
Муниципапьное бюлжетное общеобразова ге]lьное учреждение
(Средпяя обцеобразовате-tьная школа N!1 г- Болайбо)

Российская Федералия
Иркутская область
Г.Бодайбо
Ул.Урицкого, 51

lъл, 5,21_зб
исх. м 29
<20> январь 2017 г-

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

и их результатах за 2016 год

I,1аимевование
органа,
осуществляюцег
о контl]оль

Плая ( тема) контро;rьного
меропри]ятия

Период
проведеяия

ВыявлеЕяые варушеlIия Мсроприятия, проведенные по
резу-]ьтатам коятрольпого
мероприятия.

Главное
управление МЧС
России по
Иркутской
области
Уllравление
надзорной
дея,aелыtости и
профилактическо
й работы . Отдел
надзорпой
леятсльности по
Бодайбинскому п

Чvйскомч пяйонч

Коятро,пь соблюдения
обязате".Iьвых требований
пожарной безопасности
(выпопневие плана
проведения irpoвepok ла
2016год)

l0.02,2016,
29.02.2016

не вьтявлево нет



l'rtaвпoe

управление Мчс
Росси& по
Иркутской
области
Управление
налзорной
дея1эльности и
профилакгическо
й работы . ОтлеrI
надзорной
деятельности lI()

Бодайбинскому и

Мамско-

Служба llo
контролю и

надзору
в сфере
образования
Иркутской
области

Il)кеl,одяый плав
!lроведения проверок
сj]ужбой по контропю и

надзору в сфере
образования Иркутской
области, утверхдеяЕого
распоряжепием от 29
окгября 20l5 года Nа 4062-
ср..

2016-
2016

IJe выявлено

l. В уставе учреждения, зарегисФированном
марта 20] 5 года за I'PH 2] 53850I57932. не

предусмотрено в случае ликвилации
обра loBa te, tыtс,и tlpt ани ,ации наllравление её

имущества на цели развития образования.

.*

Нарушения указанные в
предписа!lии устравевы. Акт
проверки Nл 03-05-З 1l/16п ( срок
проверки с 14 07.2016 ло
18,07.2016)

1.ВЕесевь, измеЕения в устав:
предусмотрено в случае
jlиквидаllии образова,lэльного

учрсждения направленис её
имуцества на цеjlи развития
образования

01.02.2016-
19 02 2о16

l0



]

2. { ]с'\ h^|,|и<, |.lKa,,,llL,c llon\!J l иl{llы( -л l l'
\ LГеr. lснип. гс ]\l(lllL,,lllblc l'a оd,иUиir.ль|Iо\,
сайте (hllр:,//sоsh l .u()bodaibo.rL/). lte
cooTBcтcTBl]ol, /,tсй с l Byl{r] lcM ч заl(оно] la].e] l ьс.гR),
в сферс образования:

l ) i ]равила присNIа об)чакlцихся в МБОУ (]()lII
Nl1. утвсрl91еtlныс ltllиlсазопл лирек,l.ора сlг З плая

201.1 го,,rа м 92 осн]

- разработаны без \ltcla l1о:rожеllия о cny.lae и
Iк)рядке организ:llLиtl инди видуа_цьноl о oт{jopa
при llриемс и,'lй IIерсво/lе в гос\,ларственнь]е
обцеобразователызt lс оргilни }ации Иркчl cl(oi,i
обjlасl,и и NIуHиlllJlla.]]bHыc общеобра]о]]ательные
орl,анизаllии в Ирк\,lской об,пасrи л-lя по]lччения
осноlзного общеI,о и средl]его обцего
образования с yl J\,блсп]lым изучехием
отде]IыIых учебllых прелNlетов и,'It] ]1-1я

профи]Iьного обучснхrI. \. 
,Iвержленного

lll\,lанUь,сllис\l llр"яи rслr,с rва Иркr rск,,й
области o,r, б ноября iOi З rола Nl 51Grrrr. rrри
о]]l,анизаilий ин,]lивIlлуальноt о сrгбора
об},чакrцихся (l]чнl(г ll Правил),

нс peI ]lамептирчl(),l, Ilрисl\l 1] l]оря,\ке iIеревода
(ll)llfl 2:] Правил):
lipovc ]oIo.1]a сайI,с )t]рaж:lеjlисv l]c palMclllcH
расIIоряitиlеjlьный aK,t алпlинtlсtрации V() t,
Ьоjlайбо о закрсll]lсl]ии коl]крстной l.ерриt{)}rии
(II\,нкг 9IIравиl). lr Il\пк,гс ] Прави]I (Ijрисrj
,lеIсй ,,. ос!l]lссl,вjlясI,ся в сооlt]еlстRии с
ilокil_]IьIJы\jи ilкl a\tlt oi)pa]oLla гспьлоI о
\ ч]]сrl(лсIlия. р('l']lil]\lслтир\ lоrllи\lи llраt]иjlа
tt1,1исплаl,. в (tорпле lаяt]]lсния. paз\lcIlLclllK)\l на
саiiгс. lre llpc:lYcNIo I,ilсIlы всс' al]е,,lсItl]я ]l

- L,ll((cHl l и rl'cll(.llIt)J ,l t,ln,l lJ,ll1,1l,

нор\lативные акIы.

-L]Ilесены изменения l] llpalltl]lll
tIplleN{a об) чаюtllихся ,

- разраt)о laнb] с учс,l,оN1 ]k)jlo)(clllп
о сrl}чае и лорялке орI'ани]аItии
индиRип}аIьного обора Ilри llрисN]с
и]Iи лереволс а госчларс l l]el||Il)|!
обшеобра;ова rелыrыс opl allиrallиll
Ирх\ l ской обiасти и NlyllиllиIlnrl1,1l1,1c
обrцеобра]ова]елыlь]с opl аllи l:llll1и н
Ирку lской облас1и лJlя ло]l!чсlIия
основлоrо общего и срецнсI о об,llсl()

- BIIeccIl lL2 ] ]]равил.
peI jlaNlcH l ир)ет прием в ll()l]я]lкс
переLrо_lа,

I]a сай le рilзусIцен
расlк)ря.l1и l с:IыIый акг М()
г.БоJirйбо о :Jакреплснии
lioнKpc l lt!)й Iерри,гории.
В (хlрплt, llrялllения Bllcccttl,t
l1з]!1снсl]ля



соотRеl,с,I,вии с lIvHKToNl l1 Пра]]ил:
2) [lо"пожение о rrорядl(е и осяоваIltlи персво,ла.
ol чис-lеIlия и воссlановлсIlия об\Ltающихся
\4()У СОШ N! l. утвсржденIIо]о приказом
лирсктора o,1 9 лекабря 2014 гола ]Ф402-осн.
рс rpafio raHo бс r r,че ta П,,гя tкэ и r с, tuви й
осуIцесl,в-пения псревола обччаюпtихся из одной
организаltии. осуществjlяlо]цей образоватсльную
дея,гсльносl,ь ]]о образовате]lы]ьш програv\]ам
нача]IыIого обпIсго. осttовного обttlего и
срсднсго обпlеl о образования! в другие
орIани,Jаliии, осуL]lсствJtяющие образова],е"lыlую
Jlеяlслы{ость по обр }овательвьiN{ програ]\I]!{ам
cooTBcIcl l}чlощих уровня л наrlравленносl.й

у I вср)(лснl]оlю llриказоN1 Минисl,срстRа
обрilх)в!tIия и,lаYl(и Российской Федерации о].
I2 мар,га 201,1 , опа Л! l77;
J) R IIорялкс оформлеIIия возникновения.
llгиl { lJllппления и llпсьгаlllеllиq olношеllиil
Nlе)кл} образова Iелыlой организаLшей и

ро,rlиl,еляNlи (законныNIи лредставителями)
llccoBepI]lel lIlолетних учаt tlихся МОУ CoIl L]\r, l _

уrвсрriлснном I]риказоNlдирекT ора (rг ] rvая ]0l;l

3. В 1чрсжлепии orrvlc],B!el, llpolpaMNla
ра ]ви l,ия. col,]Iacol]alllln'l с \чрс,:lигелсNl,

- Впенсены излtеttепия в
По.lrожепие о порялкс и ()cll(lltдtll!ll
персвода. огчйсJIеI]ия и
восстановjlспия oov(lllk)lllllxcя.

lo]Ln -\"! 92-осl]. пункть! 2,2, и З.l, проrиворсчаI.
друl,,ILр) гу в часrи закjlк]чсния ,1оlюворil об
обраlовании и из]lания прикаюl] о зачис,,lеlIии

З) Вllесены измснения в Поря,цок
оr)орrrления возrrиквовения,
приостанов-lсния и прекращения
отношений Nlе){лу образова,гелыk)й
opI анизацией и ролиlе-lями
(заliонными лредставитслями)
нссовсршеннолетilих !чащихся М( )У
СОШ N! ]

З, IIpol,paMNla ра]виlия разработill1а и



4. В учрсrlцспии не создана комиссия rк)

}'реryлированию споров ]l,crк,Ily у,lасгпиl(ами
образова ге)ьных отlJошеIlий. lIc прсдс,lаRлен
.|окшrLItый Htlpva |ивншй ак1. lllIrlс,tс,lяl(,ший
llорядl)к с(),rjlания. орmни,Jации работы. l|риl{ятия

рс!llеIlий коr!иссией lK) ypcI,\Jl рованик) сiюров
vсж, l) ),lJc l l|иh:lvи пбра {ов1 jc.lbl,b,\ 1,1 ll\llUсни;
и их исполllсllия.

5, l] лоll)ворлх (о прсiк)став]lсllии общего
образоllпIlия). заклк)чеIlных }чрсжлением с

ролиrtjlя[лп (законными llредсlавителями), l|e
ykil,|illlli осlк)вные харокlерисl,ики образоваllия, в
loM чисJlс 4х)рма обучсния. срок освосния
обрлзопп lс]ll,ной проI,раvмы (l lродолжи гельнос1 ь
()6уllсllия ),

6. |] \,|рсrl(лсllии не yc,|,aHoв,,lcll образеllсправки
об обч,lсllии и]lи о периоле обучеIIия

7, ll llяв:tсttиях о присме ро]llrlеля\!и (законвь!ми
llрслс IlllIи Iс,]lrNlи) нс указывак)I!я свс,це|lия о
Me(,lc ро)(,1сIlия ребеllка. адрес мсста жи,ltльства
1л-6сltха. cto рtrдитслсй (закоtl||ых
llрсд( Ill8lllс.псй);
- ll зiiяll,]lсllии Yказь,васlýя факг озllакомлеllия с
,Ilr|пr, |||l||сj|ыk,и Ll,1па |llBa Ic l1,1л,й Ilpi,l рачvllи. llc
Ie-a,,t ll,r\ сцl()й \чрежденисм:
- llc соб, l!t)ддl()lся сроки офорlllпсllия Ilрик0 ]ов о
11,1 cJlclll]и I} учрс)li]lсllис IIoc.]lc llриеvi

l

J. Coз,.lalla комиссия lкt

урегулированию clK)p(}ll мсжл)
учасl llиклми обра,rоllil lслыllпх
о,Iношсний. разрбоlа|к)
llоложеllис-

5. Внссеtlы лзмсltсttt]я в 4х)рм\
лого!ора,

6. обра]ец справки разрабо,tаlt

7.В зztявлсrtиях о лрисмс BIlcccll1,I
измеIlсния,

_убрана фра за о факl,с
ознакомJIеllLlя с ;lоllо]lпитсJIыlоij
образовтl,сльвоii llрограммой,

_lIриказ о заtlис.]lеllии в

учрежлслие издасl,ся в,гечсllии 7
дпсй.

i



-,

8, Зачисленис Bc/lcI(lt с vIlcl(l\]
яорll1а1 ивных локумсl l l lnl,

9. Нарушения

заяв:tеttие оформllсtltl lto dltlpMc,

-продставлена справка l]K
(]ocтaBjleH и!lдивилуаJlь,tый
учсбныЙ плаtl.соl jlacoвall с
родиlсля]ttи.
Сrrс,гав"rено расписаllие заllя,l'иi].
col,J]acoBaHo с роди ltJями,

8. Зачисленис в l0 к;rассы с профильныr,t
об}чеIIие\1 (приказ о г З июля 2015 года -]v9 ] бj (О
зачислснии в ]0 класс на 20l 5-20lб учебный 1од)
лроllо](иlся Yчрех(деlrиеv без ччета норпtаl,ивlrr,rх
правовых локчмен,гов! ре гjа \lc ll ги руlощих прис\1
в llроq]илыlые tсlассы

9. Оргаltизация обучения l]а домч в учре)кдеl]ии
осуlцесl,вляс гся с наруIIIениrми. а иNlеl]но:

lаrвJlение ролителей (законных
lIp(,l( l J Bll, с rеи ) не .оо rBc rL lq) е l ) lвсрж lснн,lи
t|xlpMc. о,гсутствует основание для органи:]аI(ии
,,61,1gllu",,u Io\t\ lah lhlчеlJи(чсдиuинahпи
орIаlIиrаlци (пункт 4 Поряцка)i

Rмсс]о иIlilивLl]l\,алыrоr,о учебного lljralla
llрслсlав]lсн учебllый план на 20l5_20lб учсбный
lол. сос1,()яUlий и,] се,l,ки часов. в\{есlо расписания
запяl иЙ обучаюl]1еI,ося lla до\,tY _ фафик
инливиllуа]!1,1iых занятий на до\{) с перечнсм
предме,lоl]. llc и]учаIоulихся в 5 Kr],lcce.

учреrOlсllисм llc уIвсржлеllы и l]e согласоваllь, с

родитеrlямл ilaKo,1l lыNlи прслс lавиl,еляNlи) сроки
и формы промс)(!1 о.lIlой а,гтсс],аllии
обучающсlося lla ]к)м) (ll\нкг 8 lIорялка),

lЗ ]loKyMeltTax. прслс taB]lellllbix ),Iрсжцение\l. Ile
соответствук)] дll,ы: ]аяRJеl]ис р(),цигсjlей от 1,1

ок]ября 20l5 года. Ilрикr l чпра,]ления
образоваlIи,l о1 l J октября 20l 5 lo]ta. приказ
!чрс)ri]Lения от 2l октября 20l ,i lo:]!. BNlcc'lt с
1cN,l. R приказе (организоRаl,ь об\ченис с 20
оli'гrбря 20l5 годаr,



l

Леr'lаЮТСЯ ЗаПИСИ КаРаНДаШОМ И

ТБу"ре*д";;" перс"<,,,r,rесо"еli,,,е"*л.ri'* | б
обучаюutихся по ян;чиа,l иве их рдиIелей l(занонныхllпедстави,ге,]ей)осуlllествлясlсясо 

Iс_lсд)юulиvи Harl) шеIlияvи: 
]

_ в приказах учреждения oтcy,lсTByeт зались о
выдаче документов. содержащих инфlрмацикr об
усllеваемосl,и обучающегося в текчшем Iоду в
случае ero перевола (пункт 8);
- одним из осномний д-,lя отчисления в поряцке
перевода,вjlяется: <как не присryлиаших к
занятиям)i а не заявление роди]-елей (законных

лредставиrслей) (пункт 7);
- отс)лствук)т письменвые увеломlсния,
выдаваемыс принимаюшей органиT ацией. о

номере и лir,гс распорядителыlого акl,а о
зачислении (пчнкт l2).

l l. В учрсж;tении;

L содержание к иг регистрации выданных
докуvенlr)в об образовании не привсдено в
соответс1 вие с указанным лоряllком;

i отсчтс,гвуют даm и номер приказll о sыдаче
аттссlата (дубликата):

l' oTcyTcT,ByeT подпись упо]lномоченного пиtц
орmнизаl lии. осупlествляюlцей обра!овательнуlt')
лся гелыlосl,ь. вь,лавшего атl,ссlаl,;

i отс}"тствуег дата вы,,tачи агlсс,lата.

Кроме того. лоltускастся vllol о исправлсний.

' F

-разработанна.я цоваr 4х)рмо
приказа.

- устранено

устранено

1 1.солсржание книг регистрации
приl]елено в соответсl,вии с
требованиями

-внесены

Blleceнo

:Jаписи в книгс не обвоrиться.



Е- аЕF
12. отчет по самообследованию МБоУ (col]l Ns
l г. Бодайбо), разуещенный на официальном
сsйте учреr(дения (httpi//юshl.uobdaibo.ru/), яе
подлисав директорм учрокдения и не заверен
печатью, кроме того, нет даты составления
отчета.

l3. На офичиальном сайте учре}r(дения (адрес
сайта - http://soshl.uobodaibo.rr) в подразделе
(Образование> неверно указаны формы
обученйя, oтcyrcTвyeт информаци, о сроке
действия государственной аккредитации
образова-IЕльяой проФаммы;
Кроме того. в нарушение пувкта 9 Правил

размещения на официаJьном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сеги <Интернеп> и
обновления информации об образовательной
оргаrrизации, угвержденных постаномением
Правительстм Российской Федерации от l0 июля
20lЗ гола N9 582, при размещевии ииформации на
официальном сайте
(hft p://schoo1490.uobodaibo.гrr/) учржлением не
обеспечивае lся соблюlение ребrrмний
закояодател ьстм Российской Федерации о
персональных данных, так как размеlцены даты
ркдения педагоrических работникоs.

l2. Внесены дополнсви, в отчqI
по самообследованию.

lз. Вяесеиы изменения нs
официа,rьном сайте учреrкдсния



] l

1:l.. Учсбный п]all учреr{rлсни, на 20]5-20lб
\чебныЙ год не cooTвelс-aвycт требовднl]я!t
леЙс] R}l{)Illсго закоllодаl,е.rIьсl,ва об обра]овании:
].} в псрсчне Ilор\rаrивных прааовых акгов,
исtlольз}емых ппи l]азрабоl,кс учсбного t1-iaHa.

о1 cyl,cTByeT ссы,ilкll }la []римерllые основIIые

^6ра 
{oBJlf lьнLlr,lп,,l рd\4v,J ||аl|а'|ьчо| J tI"|||(|ll

обрдзования и основноlю общего образоваllия
(одобрсl]ы реlllснисv фс.лералыюr,о учсбtкl-
\{сlrrlи.lсского обl,е,,iинения по обlllе\{у
обга,{овпник), протокоJl о,г 8 апре-lя 20l5 loдr N9

l/I5);
2) нirваllия часlсй учебного плllна началь,()],о
обlцсlо образоваl]ия нс соответс1 вук)],

}claHoBlellllы\1 1,ребованиямr (в учебном плаrlс

(Ипвариантная час l,br. (КомпоItеl]l
образовате,]lьноl,о !чрсяtдеlrия,l. rro ФГО(' l]O()
<()бязаl,сj]ьная час,гь)). (Llaclb. формир\емд'
ччас-I,никами образоваl,сlьнь]х отllоltlений));
з) lJазRаl]ис части }.Jебl]оl,о lljlaHa осноRноl о
()5ll(e1,o образоваIIия (5.6 к-rассы) lte coo,t ве гс r,Bye,l,

!с1 ановпенI]ыпl 1 ребования\4 (I] учебнопl llj]a,le
(LlacTb. формир},с\lая }частниками
обра,]оватсlы]ого llpolleccar. по Фl ()(' ()()()

"Llac,] ь. dюрNlир),сNlая учаоl llикl]Nlи
образоваlельны\ ошошеIlиii)):
4) в ],чебно\l пlане 5 классil l ,tac из час'r'и.

dх)р\аируемой ),частниl(ами обра юl]ате-l1,1lых

оlrк)lllсl]ий. псгсllсссн в обязаl,еrlьвук) час1], lla

у,lсбlIы й ItрслNlст (()бllLссlrх),]наllие):
5) в r,чебrrолr rr;raHc нс оtlрсде:rспы r|юрплы

llpoNlerк} lочlIой aт,i сс га]lии об\ IlalolItll\cr:

6) llрсцставлеllllый \.lсбный ll]lltll )чреж,lеllия ]-] 1

кпассоR ()бучсllия пi] ilo\1} нс обеспечиRасl

реа]lизацяю образоl]аlспьной пп]l,раNIмы в пo]lilolll

1.'1.Впессны измсttсttl!' ll \,l({lll1,1ii

]) в llояспиl,сjlыlчк) Jхtlи(к\

]) llриl]едсно в соо]!еIс,l,t]ис с

усl,аIlовлснны\4и 1 ребоваtlиями

2) приведеIlо в соо l,Bcl,c,t,l} и с с

)с lанов.ilенными грсбоваl|иrми

.1) l Iроизве_цена псрсс rilllollKi!
часов tl учсбно\,l llJIallc

) )внсссны,]lоIк)Jll|сllия t]

поясI]иl с,l1ьную заlIиску к

у(]сбlю\lу плану,
6) изNIсl{сll ).lсбIlыii ll,]ti!ll



-

10

7) R сlруктуре ччсбноlо Iljlalla oclloBHoll] обцсго
обра Фваl{ия (6_9 K_laccb0 не вь],це:lеll

региоllальный ( наllllона-lыlо-региона]lьllы й.)

в сlрукlуре ччеб,lого l1-1aHn cpeilHelo обцего
образоваllия нс вы]Lслеll регионаlьный
(llа|tиоllа]lьно рсl,иональ,lый) комlюнснI и нс
олределены лро(Dи]IыIые учебныс llpc,tNIc] 1,1

lioHKpcTHo цJIя ка}клого реализусrlоrо rrроr|lиlrя.
чl'о нс lюзволяеl, },сгановиl,ь чис]lо нелеJlьllых

1чебlrr,rх часов ]а два lо,ца обччеl]ия.
I5. Ос,Iовная обра юваl,е]lыIая программа
Ilачалыlого общсl,() образоваlrия. r,r,всрж,rсrrrrая
ilриl(а]о\,t дирекlора от 25.02.20],1 Nq 92-tlcrr. rrc
сооl ветсl,вует ycтaHoB]lclllJLIM требоваllиям:
lt,r., rrгc r. rав,rеtlло tpr , ,с ,,,Klr,rett t.lрttыи
\,IебныЙ график);
2) lrазваttия подраr]Lс]lов (l lрограNlvы o1,rlc]l1,1|ы\
\,l(,iны\ llp( |\li,.,B и ь\гtпв,,, \ чсбrrr,rи rr r:r,r

\1ОУ СОШ r\b ] )Llя ]-4 Klaccoв). ([]polp.lrj\{a
пr lеурочIlой дея,|,с,lьнос.и) lte соо1 lJc] с f l]\,c]
rрсбованиям Фl ОС НОО;
.]) п по]]разде.]lс ([lоясниlельllа, }аписка, вс
llpc_!c lав]Iсны обll(ие полхоцы к орt,ани ]аllии
внс\,рочной,цеяlе,lыlости:
J ||l Ilге l.,1,1влечн.jч в ll,,lг:ll lc l(,,\ ч(i,ljljи ll lJl'
М()У C()lllJYl l ]Llя l_.1 K]laccoB) \чсбноу Iljlallc
llllча-lык)l1) l.)б!lсlо обрl кlваtIия в 1-4 K-laccax l]a l

l\,\ l bl l ,|а!пр ||., \,,,1||,,\l,

llpc]L\je l,\, <Фи]ическiDl K\-lbl)pa):
5) в llо!tраз:lслс .('исIс\lа )/с]lовлй pea,ill]al]и!l
осllопIlой obpaloBa l,с,lьной llроl,рам]\1ы

lla,IaJbHolo обllLсl о ()бразtlваttия> lle прсlLстав:rсrlы

7)Внесены cooтBc,tc rпr Klrrrrrr,

- вь]ле]Iеll реl,иоIlа]lыIt,lii
комповснт

прслставлел )/чсбlIыii llJtilll ]l.,l'l
каrкд(rо IIрофи-ця

l5, Вtlесепы допол,lсllия в ( Х )l l
начапьного обцеl,() ()6рдзоllаll ия,

l ) раздел <капсндарtlый у,Iсбltыii
i,рафик)
2)rta зваrrие подразлслов
llprBc:Len]n Lr cooтBelc'l вис с
трсбоваl]ияNlи

3)вttесеttы дополвсttия l} paз_:lcJl
(] Iоясни l е]lьllая заlIискi]l)

,:l) прtrизвс,lеttы измсlrсttия в
ччебI]о\t ппанс по IlPc_l}lcI,\
(Фи ]к}:lы \ра)

5) Выtкl-чнсны ]lоlк)]lllсllия в
llолра]]lе,lе

вIIессIIо обосноваllис



обоснование l]еобхоiимых измснений в

иNIеюIllихс'] }сJ]овиях в соо1l]еIствии с
llпиоDи |с |а \.и оснпьн,,и,,1гаloBJl( lыlUЙ
проl,раN{мы началы]ого обlцеI.о образования
органи]]ации) осчцсс I в:lяlощей образоватеjlьнуlо

!1сханиз\4ы дос1 ижения llелсвых орие,l l.иров R

системс чсловий:

кон,гроль за сосl,ояIlие]\,t сис]е\{ы условий,

l6. Основная образовательная гlролрамма
ocHoBHol о общего образования. утвержденная
lIриказом дйректора о1 ] l, l i.20 l 5 Na З57-осн. не
cooTBfl с,rвчет усIановленныпr гребованияпr :

l) tle предсrавлены оценочlIые и vсто/lическис
материaLл ы:
2 t на ,вrяиq ра,] lc lol, ,,I tелсв^й ра lл(л причсрll('й
осllовной образоватсльной програNIN,lы основноI1о
,,6rrrc,u обра,пчания ,( n lср,r,Jl(,Iьрый гаr lел
Ill]имсрной основной образоваl,сrIыlой лрограммы
основlIого обlIlего образоваl1,1я).
<ОрганизаI(ионный раз/tел приNIсрной основной
образоватсльной програlлмr,r octloBHor'o общего
..{п,l,ованиу,, и по_]г.l,lc 1,1n llри\lсгн1,1й
!чебный llлан основного общсlо образования),

"]lримерный ка]lе,lдарl{ый учебllый графикll.
!] lриN{ерный rl-,laH внсурочlIой,лсяlс]lьl()сти) не
сооI ве,rствчс] lребоваtIия\l Фl О('О()О:
]) в лолразпеле (ПроlраN{tlа рr]в}.1,1ия
} нивсрсалыlых vчеоllых деЙс I виЙ. вк-lкlllаюt,tая
r}хlрrtирсrвание колtпс,fснllий об\,чtrюllLихся в
об:lас ],и испо]]ь]оваli1.1я информациоl]но-
lФNI\1\ никаци{)нных lехнолоr.rай. r чебtlо,

1]

=<G"-

-внесены мехаIlизмl)l .]l(}с1 лr(cllll'I

-t]Heceн контроль за сос l()яllисм
систсN,!ы усjlовий

]6.Впессвы лзменения
лополнения в ООII oclloltlK)l о
общек] образовалия
l ) влесеltы оцсяочIIt,lс и
мстодическис материаJl ы

2)изпlснсны llазвания раз/lс.Jк)D

] )ввесеltы измснегrия

]



иссJс,IlоRаl,сльскl)и и Ilроеlсl{ои лсrl IcJlbHoc l и) не

ви,лы взаиN{одействия с учебlIыми. llаччными и
соllиаJьныNlи Opl !низаllиями. форrvы
IlривrIеченlJя консультан IоR. -_)кспертов и на\лlных
руководиl,с]lей:

систсма оllенки ]lеяl,елыlостi организации.
осу jllествJlяlоtцсй образовательную деяте"lьнос l ь,
по формированик) и разl]итию чнивсрсr]lьных
}чебных дсЙсIRиЙ у обуча}оцихсяi

4) в rlо,,1разле-rе <Сис'l'сма чслоRий реализации
осIIовIlой образоваl,спLlк)й програvмы) нс
представ,пены:

обоLн.,в,lнис r(Jбч.j_lи\,lы\ l ,\4снечии в
имеlошt{хся чсловиях в соответствии с
llпиориlеlJ\l,r UL llовнои п^гa ]Uпа le,lLноЙ
програ!1\1ы основllого общего образования
оргаllизации. осуцсс гвjlяlощей образоватсr-lьна-к)

l 7. I] cTpyl(т),pe образова ltjlьной програм]!lы.
обеспсчиtrаюшlей реализацию фсдсраrlьноl,о
KoMIlollellIa лос},ларс1 Есн l] ы х образоватс,пь,lыr
( 1.1п lагlUq. lle ап(]\ :,н cl,| , \iLlеltдарныЙ
учебный r р,lфик; рабочие проrраN,l\{ы учебпых
l lрс,цмеl,оR. к\,рсовi оlLсн{)чные и ]lIетодические
Ilатериалы,

l 19. lJ KarIcIi,lapIlov \,Iсбн()N,l l рафике ччре)цеlIи'
tta 2015 20l61чсбный lo]l Ilc опрслеrIены ср()ки
llг.,ь( l(llич пl!,\l(А) l,,,,lь,й :t l ]е\, :jUии,

-oIIpellcJcIllJ lrt],rllJ ll lllltлll ) lr,ll( llllln

опрсдс-Iсна сис1 cM1l ()llcIl|(|l

4)лополнен раз,tс:t

BlleceIlo обоснованис Ilсоб\о,цим|,l\
изvе]lений в иNlек}хlихся ус]к)llия\ п

ооответствии с приорйl,еlами
осllоRноЙ образоватеJlык)Й
llроl,рамп{ы осIlоввого обпlсl о
образоваIlия LrPl анизации.
осущсствr l'l haлre й обра юва,,!л ы ly к)

l7) Внсссны:rополнеlrия в с t pyKlyp}
образоваl,ельной програvмы,

|8, В KrrIctl]iapIloм ччсбlк)\l l,ра()икс
}'чрсжпеlIия на 20l 5-2() lб \чсбll1,1i.i
l о,ц )юбаLrлеllы сроки llроl]с,цсlI|,lя
llро]!1сж) l очной а1,1,есl ации.
l9. l lроизвсцсн l]ака] }чебliикоп llit19. Учрсжленислr в програIlNl но-\1е l,о,llичесtiое

12
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] осllаl!снис ччебlIого пJlана lll 2{) l 5-20 ]6 ччебный
l()il Rlоючсны \чебIlиliи. lIe Rходrl]1ис R

фс,lсра]lьllый персtlснь ччс6],иl(оR.

рспi)NlеllдуеNlых к исl]оJlьзоLrаl]икl при реаjlизации
иNIск)lIlи\ l,осударствснн}к) ltкliреrlитаци}о
,,:|.а -.R.llс lь-lы \ ,lpul pa\l\, l11,]J lbнl, ,l п,;|||с| U.
ocHoBllOl1) общсl,о, сре,цl]еI0 обцего образования.
у rRерriленныЙ IlриказоN, МинLlсl'срс],ва
образования и IIауки Российской Фе,лераllии от З l
марта 20]4 lолr 

"Т! 25З: Быкова l],И.. Лули Д..
По. пс, roba V,Л. 'lBarrc В, \р, lиll. лии я.ыI (5
к"1.1сс);Лаllилов А,А, История, Россия с
лревllей)хих врсмён,,ю коrrца ХVI вска (6 Kjlacc)]
I рекоR В.Ф,. Крючков C.I-j.. Чсшко Л,А. Р\,сский
язьlк ( l0 K"llacc); Угринович I L Инфорпrатика и
ИКТ ( ] 0 K.]lltcc): ClrxapoB A.I L. Буганов Д.Н.
История России ( l0 K,racc),

1, Усранить парушение с,г.]40 Гр}лоLtоl,о кодt,кса
РФ_ вып:lатить околчатс.льнt]й расчеl, Неl]ряхиной
К.L, в cl,vvc 46691.46руб,

олноЙ IрехсотоЙ ставки реd)иl]ансировани'
l {снтраtыtоt о банка Российской ФедераIlии оl l le
t]ь]плач(,нных [Jеrlряхиной K,Ia. в ср()к c\\l\l
(l lри ч j{lакr]lихся рабо,t tlикч лри увrr,rьнсяии). в
llоря]1l(с и cpoKl4 усl,анов-цснныс сI2Jб'Гр\]1овоl о
коj(екса l)Ф,
()lсlтс],вие оt,раlt;lсllия забором Ilo llери]\{стр},. не
обор\,lованис 1срриlории образоRаl,с]lыlоl 0

J ,I Iрсlизве,цсна выltлаrа
окоIIчательного расчс'l,а
l lспряхиllой К.Е,

l [iаIIравлсно xll, цl l,айсr,во
]Iача.tr,rrикч V()

l ilcy,l11p1; 1 11ц1111дr,

иllсlIскIlия lpt,ila
в Ирку lcKoi]

Ilportypalrpa
I'()Pt)-lit Ii()jLаiiбо

J Ipoxl,pa,l11,1a
l1)ц)]{п Ii().,Laiiбo

Запtита,,1,r"n u,rнTepecaru

Ilоспсловtlй fi,il в
пl]l,срсса\ IlеUряхиной
к,l,,)

lirlrlrpo,rb
itl] l'Ill срр()рисl иt]сскоl о

]!rц]llo;La1,9]4]!!l
l lрtlr}и:Iактика
ос ]Ila, (]()plloc I и и
lIpltBollilpvllIel]ий
i lccoBcl]lllc1lllo:le,IHиx.

l9,()4.20]6-
l9,()5.20l б

05.09.20 ] 6

рабоIlиков( в связи с
paccN{o lpell 11e]\I обраlпсLiия

2. Ilроизвести уп-,lа,t! хроцеl{l!в в разl\,fере lle llиrке 2, Уплаlа ;tрtlценrrrв BыllojlllcIlil,

()T cvlc l Blle,,to.rl)il]oii восllиlаlс-lLllой роjlи со
cloPoII1,1 обра]оваl,с]lы]оЙ организаtLllи lIc чдс]Iсно
Ilеоб\о,цl\lос вн и N,l all ие llpol]сдсник)

)'чгсrlt,]lсIlия зI]аl(аN{и, iорO7кllоlt),1ви)ксния

и ll:lиl]и,]l},i]rlыlой рllбо гы с liecoBeplIlcHH(1-1c l llи]!lи.

Ilредс,l ав:tснис paccMo,t pctto

cocl ояlllими l]a п pod)}] ла K,l и ческих ччсl ах,

07-20]6
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законодательсl,ва,
направленного па
предупрехдение
лреступленийl

совершенньж
несовеJrшеннолетнпми.

Прокуратура
города Бодайбо

Проверка ислолнения
законодательс,гва,
лалравлеl{ного па
обеспечение безопасности
учаulихся при
осуцествлении
образовательной
деятельвости

21.12,2016 1-Медицинский блок, оборудованЕый в МБОУ
<cOIIiN91), в нарушение приказа N!822-H не в
полt{ой мере соответствует стаядарт)- оснащения
предусмотренному приложевием З утверждеЕяому
прйказу,

1, Устаrовлено в медицинский
кабинет :

- лампа яастольнм- 2шт
- персонаJ,Iьirый компьютер- | шт
- привтер-1 шт
-кмькуJUlтор-2шт
-коврик-lшт
-комплект оборудования для
наглядвой агитации ЗОЖ- lшт
-сек!ъдомер- 2шт
2. Составлено письмо о
заключении договора на
приобретение: оторипоскопа,
аппарата искусственной
веЕтиляц]rи лёгких Амбу,
вакуумного матраса и воротника
Шаяц4 зонды желудочные,
3, Составлено письмо tla
прrобретение СеЙфа дJи хранения
уедикаментов.

Исполпитель зам директора по безолас}rости Секерина'LА.

Дирекrор МБОУ)СОШNgl ) Миряшкина Л,А.
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