Уважаемые родители!
Участились случаи обращений родителей в вышестоящие органы
(отделы управления образования, прокуратуру и др.) по поводу
организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе без
предварительных встреч с классными руководителями и администрацией
школы.
Напоминаю Вам, что все проблемы разрешаются только совместными
усилиями родителей, учителей и администрации школы. Все ваши
обращения для рассмотрения направляются в школу и фиксируются,
снижая рейтинг школы и как следствие выделение средств на
образовательный процесс.
Многочисленные проверки отвлекают учителей и администрацию от
учебно-воспитательной работы с Вашими детьми.
Привожу примеры некоторых наиболее значимых за последние полгода
ПЛАНОВЫХ проверок:
20 января – 14 февраля 2014г. – проверка соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС
отделом надзора и контроля департамента образования администрации
Владимирской области.
28 мая 2014г. – проверка соблюдения противопожарных мероприятий
6 июня 2014г. проверка прокуратуры города Владимира «Соблюдение
законодательства при выплате надбавок за классное руководство»
25 июля 2014г. – проверка управлением Роспотребнадзора
6 августа 2014г. – проверка готовности школы к 2014 – 2015 учебному
году
комиссией в составе: Власов Р. И. – зам главы города Владимира,
Панарина Т. А. – заместитель начальника управления образования города
Владимира, Малыгин И. Г. зам начальника УМВД России по г. Владимира,
Шабардина И. Н. - зам. начальника ОНД по г. Владимиру, Львова Ф. Е. –
ведущий специалист - эксперт отдела санитарно-эпидемиологического
контроля Роспотребнадзора.

20 августа 2014г. проверка прокуратуры города Владимира по вопросу
наличия ограждения по периметру территории школы и по соответствию
школьной мебели СанПиН 2.4.2821 – 10
1 сентября 2014г. – проверка обеспечения безопасности школы
начальником УМВД России по Владимирской области Сергеем Губаревым
4-5 декабря 2014 г. – аккредитационная экспертиза образовательного
учреждения центром экспертизы. Комиссия в составе: Червоннова А. П. зав
отделом надзора и контроля образовательной деятельности департамента
образования Владимирской области, эксперты департамента образования
Жукова С. И. – заместитель директора ГИМЦ, Смирнова А. В. – методист
ГИМЦ, Федорова О. А. – ведущий специалист центра экспертизы
1 – 12 декабря 2014г. тематическая проверка управления образования
администрации города Владимира «Организационная деятельность
администрации по предоставлению форм образования и обучения»
Администрация школы готова рассмотреть любые предложения,
претензии, жалобы по организации учебно-воспитательного процесса и
найти разумные решения, удовлетворяющие запросы всех участников
образовательного процесса.
Часы приема родителей директором школы: понедельник с 18-00 до 1900
Заместителей директора: вторник – пятница с 17-30 до 18 -30
Телефон для справок: 53 – 23 – 20.

Надеюсь на понимание и сотрудничество.
С уважением, директор школы Малахова Ирина Леонидовна.

