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                                                                                                            Министерство образования  и  

                                                                                                       науки Республики Бурятия    

                                                                                                                Комитет по надзору и контролю   

                                                                                             в сфере образования   

 

Отчёт 

об исполнении предписания об устранении  

выявленных нарушений  от 6 декабря 2017 года 

 

Во исполнение предписания Комитета по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

науки Республики Бурятия от 06 декабря 2017 года и в целях приведения школьной документации в соответствии с 

нормами действующего законодательства об образовании Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Зарубинская основная общеобразовательная школа» предприняты следующие меры:   

№ Мероприятия Ссылка на документ, размещённый на официальном 

сайте ОУ  

Примечания 

1 В связи с недостаточным количеством кабинетов в 

школе, были преобразованы:  

Кабинет № 3 – кабинет естественных наук 

(география, биология, химия) 

Кабинет № 4 – кабинет физико-математических наук 

Кабинет физики 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=141 

Кабинет химии 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=142 

Кабинет ОБЖ 

 

mailto:zarubino2008@yandx.ru
http://www.zarubinoosh.ucoz.ru/
http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=141
http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=142


(математика, физика). 

Кабинет № 5 – кабинет творчества (изо, технология, 

музыка). 

Уголок ОБЖ оснащён в библиотеке. 

Кабинеты, указанные в Акте проверки, оснащены 

необходимым оборудованием 

 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=143 

Кабинет музыки 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=144 

Кабинет изо 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=145 

Кабинет информатики 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/photo/?photo=146 

2 На официальном сайте школы размещены сведения, 

указанные в Акте проверки. 

1. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/2-

polozhenie_o_jazyke_obrazovanija.pdf 

2. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/RMV/otchtt/otchjot_po_samoobsled-ju-2917g..pdf 

 

 

3 При принятии локальных нормативных актов, 

учтены мнения учащихся, родителей/законных 

представителей. 

1. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/1-

polozhenie_o_prieme_v_shkolu.pdf 

2. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/2-

polozhenie_o_rezhime_zanjatij_2018.pdf 

3. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/3-

polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda-ot.pdf 

4. http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/4-

porjadok_oformlenija_vozniknovenija-izm-prekrash.pdf 

 

 

4 Приняты меры по переподготовке педагогических 

работников, указанных в Акте проверки. 

1. Зарубина Т.И. внесена в Перспективный 

план переподготовки работников образования по 

информатике и физике. 

2. Решетникова М.В. внесена в  

Перспективный план переподготовки работников 

образования по химии и биологии 

3. Усынина М.А. проходит обучение в 

Перспективный план переподготовки:  

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/ita/10perspektplanattestna5let.docx 

 

Справка-подтверждение Усыниной М.А. 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/usynina_ma_001.jpg 

 

Справка подтверждение Кочериной Е.Н.  

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-
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Многоуровневом колледже г.Улан-Удэ по спец-ти 

учитель ФК (окончание июнь, 2018г.) 

4. Кочерина Е.Н. проходит обучение в ИНО 

БГУ по специальности «учитель истории и 

обществознания» (окончание октябрь, 2018г.). 

 

2018/KEN/kocherina_e.n_001.jpg 

 

 

5 Устав ОО приведён в соответствие действующему 

законодательству об образовании. 

1. Изменения в Устав (Постановление Главы 

МО «Джидинский район» 

 

2. Расписка с ФНС о получении документов, 

представленных при государственной 

регистрации юридического лица. 

 

 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/KMI/lokal_akty/izmenenija_v_ustav-2018.pdf 

 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/KMI/lokal_akty/raspiska_s_fns.pdf 

 

 

6 Приказы о зачислении детей в 1 класс  издаются в 

установленные законодательством сроки, в течение 

7 рабочих дней с момента подачи документов (в 

соответствии с Положением ОО) 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/1-

polozhenie_o_prieme_v_shkolu.pdf 

 

 

7 На основании приказа МОиН РФ от 14 июня 2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования ОО» разработано Положение  о 

проведении самообследования с учётом 

рекомедаций, указанных в Акте проверки. В 

соответствии с Положением самообследование 

проводится в установленные сроки и по этап. 

Самообследование за 2017-2018 уч.год находится на 

этапе подготовительных работ и будет завершено к 

1 августу 2018г. Результаты самообследования 

будут размещены на фициальном сайте МБОУ 

«Зарубинская ООШ» и будет направлен Учредителю  

  

Положение о порядке проведения самообследования 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/KMI/lokal_akty/28.polozhenieoporjadkeprovedenijasamoo

bsledovanija.doc 

 

 Отчёт о результатах самообследования 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/RMV/otchtt/otchjot_po_samoobsled-ju-2917g..pdf 
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не позднее 1 ноября текущего года. 

8 Образовательные программы приведены в 

соответстви с ФГОС  

 

ОП НОО 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_noo-

2018.doc 

 

ОП ООО 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_ooo-

2018.docx 

 

 

9 Локальный акт «Положение о Рабочей программе» 

приведены в соответствии с ФГОС 

 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/KMI/lokal_akty/polozhenie_o_rp.docx 

 

10 Рабочие программы приведены в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

Рабочие программы приведены в соответствии с 

ФГОС НОО 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/LEV/matematika_2_klass.docx 

 

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/zti/algebra_7_klass.docx 

 

 

11 Учебный план приведён  в соответствии с ФБУП http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-

2018/RMV/programma/bup_9_klass_nash.docx 

 

 

                                                                          

http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_noo-2018.doc
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_noo-2018.doc
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_ooo-2018.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/op_ooo-2018.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/polozhenie_o_rp.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/KMI/lokal_akty/polozhenie_o_rp.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/LEV/matematika_2_klass.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/LEV/matematika_2_klass.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/zti/algebra_7_klass.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/bup_9_klass_nash.docx
http://zarubinoosh.ucoz.ru/2017-2018/RMV/programma/bup_9_klass_nash.docx

