
 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 21 октября 2016 года № 03-

04-359/16-п Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск 
 (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1. При наличии документов о 

закреплении территории 

учреждением не завершена 

в установленном порядке 

государственная 

регистрация права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком 

Проведена государственная 

регистрация права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком № 38-38/003-

38/010/017/2016-2909/1 от 

20.10.2016. Кадастровый 

номер: 38:21:020110:17  

Приложение № 1 

Выписка из единого 

государственного реестра 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 

государственную 

регистрацию права от 

20.10.2016 

2. В главе 11 Устава не 

предусмотрен порядок 

принятия локальных 

нормативных актов 

учреждения. 

В главе 10 Устава 

учреждения не 

предусмотрено в случае 

ликвидации 

образовательной 

организации направление 

её имущества на цели 

развития образования 

Внесены изменения в Устав. 

Зарегистрированы 

Межрайонной ИФНС России 

по Иркутской области от 

12.01.2017 за ГРН 

2173850047700 

Приложение № 2 

Изменения в Устав 

муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

средней 

общеобразовательной 

школы № 4 р.п. Лесогорск, 

утвержденные 

постановлением и.о. главы 

администрации Чунского 

района от 20.12.2016 № 224 

3. Заместитель директора 

Пережогина Оксана 

Николаевна не имеет 

дополнительного 

Заместителем директора по 

УВР Пережогиной О.Н. 

пройдена профессиональная 

переподготовка в области 

Приложение № 3 

Копия образца диплома 

Пережогиной О.Н. о 

профессиональной 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное  общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 4 р.п. Лесогорск 

665500, п. Лесогорск, ул. Ленина, 14 «а» 

E-mail: lesogorskschool4@yandex.ru 

Тел./факс: 8 (395-67) 73-4-85 

№ 73 от «15» апреля 2017 г. 

 

Руководителю службы по  

контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой 

mailto:lesogorskschool4@yandex.ru


профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

организации» 

4. Учреждением на момент 

проверки не представлены 

сведения об образовании 

учителя Бондарь А.В. 

В учреждении не созданы 

специальные условия для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

учителя Проскурина Н. Н., 

Шинакова Т. В., Буданова 

Т. В., Чегрецкая Т. Ю., 

Пьянкова Л. Н., Каверзина 

С. Г., Лазарева Г. А., 

Бакулина Т. В., 

Алексешникова Н. В.,3уяк 

Н. В., Мелентьева Н. В., 

Мелешко Б. И., Михалев В. 

Ю., Мулина Г. А., Саух С. 

В., Крестьянинова 3. И., 

Крестьянинов А. Л. 

,Поздеева Н. Г. не имеют 

специальной подготовки в 

области специальных 

педагогических подходов и 

методов обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учителем Бондарь А.В. 

предоставлена справка из 

учреждения ИГУ г. Иркутск, 

исторический факультет. 

Учителя Чегрецкая Т.Ю., 

Лазарева Г.А., Бакулина Т.В., 

Крестьянинова 3.И., Саух 

С.В., Крестьянинов А.Л. 

прошли курсовую 

подготовку в области 

специальных педагогических 

подходов и методов 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году. 

Учителя Михалев В. Ю., 

Проскурина Н.Н., Шинакова 

Т.В., Буданова Т.В., 

Пьянкова Л.Н., Каверзина 

С.Г., Алексешникова Н.В., 

3уяк Н.В., Мелентьева Н.В., 

Мелешко Б.И., Мулина Г.А., 

Поздеева Н.Г. проходят 

курсовую подготовку в 

области специальных 

педагогических подходов и 

методов обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году в 

настоящее время. 

Приложение № 4 

-Копия справки об 

образовании Бондарь А.В. 

-Копии удостоверений о 

курсовой подготовке в 

области специальных 

педагогических подходов и 

методов обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году  

Чегрецкой Т.Ю., Лазаревой 

Г.А., Бакулиной Т.В., 

Крестьяниновой 3.И., Саух 

С.В., Крестьянинова А.Л. 

-Справки о прохождении 

курсовой подготовки в 

области специальных 

педагогических подходов и 

методов обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году 

Михалева В.Ю., Будановой 

Т.В. 

-Скрин-копии страниц 

личных кабинетов  

педагогов Проскуриной 

Н.Н., Шинаковой Т.В., 

Будановой Т.В., Пьянковой 

Л.Н., Каверзиной С.Г., 

Алексешниковой Н.В., 3уяк 

Н.В., Мелентьевой Н.В., 

Мелешко Б.И., Мулиной 

Г.А., Поздеевой Н.Г., 

осуществляющих курсовую 

подготовку в области 

специальных 

педагогических подходов и 

методов обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

2016/2017 учебном году в 

настоящее время. 



5. Представленные книги 

выдачи документов 

государственного образца 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании не приведены 

в соответствие с 

требованиями приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 14.02.2014 № 

115 «Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»: не указаны 

сведения о дате выдачи 

аттестата и номере приказа 

о выдаче аттестата 

Приобретены книги 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем и среднем 

общем образовании, 

соответствующие новым 

требованиям. 

Записи в книгах ведутся, 

согласно требованиям 

приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

14.02.2014 № 115 «Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

Приложение № 5 

Копии книг выдачи 

документов 

государственного образца 

об основном общем и 

среднем общем 

образовании 

6. В предмете 

представленного 

учреждением договора на 

медицинское обслуживание 

обучающихся от 28.01.2016 

не указаны сведения об 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Договор на медицинское 

обслуживание обучающихся 

в 2017 году составлен в 

соответствии с порядком, 

установленным 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Приложение № 6 

Договор на медицинское 

обслуживание 

обучающихся в 2017 году 

7. Заявление родителей 

(законных представителей) 

обучающегося на дому 

Кулакова Дениса (1 класс) 

составлено не по 

установленной форме. 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся на 

дому не согласованы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, не 

определены сроки и формы 

промежуточной аттестации. 

Зачисление в 

образовательное 

учреждение 

осуществляется с 

нарушением 

установленного срока 5-ти 

рабочих дней. 

Документация по приему в 

школу обучающихся на дому 

приведена в соответствие, 

заявления родителей 

(законных представителей) 

составлены по 

установленной форме. 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся на дому 

согласованы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, определены 

сроки и формы 

промежуточной аттестации. 

Зачисление в 

образовательное учреждение 

осуществляется в 

установленный законом срок 

(5 рабочих дней). 

Приложение № 7 

-Копии заявлений об 

организации 

индивидуального обучения 

на дому; 

-Копии индивидуальных 

учебных планов, 

согласованные с 

родителями (законными 

представителями); 

-Копии расписаний 

индивидуальных занятий , 

согласованные с 

родителями (законными 

представителями);  

-Копии заявлений о 

зачислении в ОО; 

-Копии приказов о 

зачислении в ОО. 

8. ООП НОО не соответствует ООП НОО приведена в Приложение № 8 



установленным 

требованиям: 

1) в подразделе 

«Пояснительная записка» 

не представлены общие 

подходы к организации 

внеурочной деятельности; 

2) в подразделе 

«Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП» в планируемых 

результатах учебного 

предмета «Физическая 

культура» указано, что 

выпускник получит 

возможность научиться 

плавать, в том числе 

спортивными способами, 

при отсутствии бассейна; 

3) в представленной в 

подразделе «Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов» 

программе учебного 

предмета «Физическая 

культура» предусмотрено 

освоение раздела 

«Плавание», при 

отсутствии бассейна; 

4) в подразделе 

«Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни» не 

представлены методика и 

инструментарий 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

по формированию 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся; 

5) в подразделе 

«Программа 

коррекционной работы» не 

представлены: 

- система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

соответствии с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

Приказ №   О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

ООП НОО (с изменениями)  

Ссылка  

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/OOP_NOO.

pdf 

 

 

 

http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_NOO.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_NOO.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_NOO.pdf


деятельности, 

включающего психолого-

медико-педагогическое 

обследование детей с 

целью выявления их 

особых образовательных 

потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, 

их успешности в освоении 

ООП НОО, корректировку 

коррекционных 

мероприятий; 

- планируемые результаты 

коррекционной работы; 

6) представленный в 

подразделе «Учебный план 

НОО»   учебный     план     

не     приведен     в     

соответствие 

с установленными 

требованиями в части 

названия предметной 

области; 

7)     в     подразделе   

«Система     условий     

реализации     ООП» не 

представлены: 

- обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

- контроль за состоянием 

системы условий 

9. ООП ООО не соответствует 

установленным 

требованиям: 

1) не представлены 

оценочные и методические 

материалы; 

2) в подразделе 

«Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП ООО» в планируемых 

результатах учебного 

предмета «Физическая 

культура» указано, что 

выпускник получит 

возможность научиться 

ООП ООО приведена в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

Приложение № 8 

Приказ № О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

ООП ООО (с изменениями)  

Ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/OOP_OOO_

http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_OOO_FGOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_OOO_FGOS.pdf


проплывать учебную 

дистанцию вольным 

стилем, при отсутствии 

бассейна; 

3) в подразделе 

«Программа развития 

универсальных учебных 

действий, включающая 

формирование 

компетенции обучающихся 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

не представлена система 

оценки деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, по 

формированию и развитию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

4) в представленной в 

подразделе «Примерные 

программы учебных 

предметов, курсов» 

программе учебного 

предмета «Физическая 

культура» зафиксировано 

освоение раздела 

«Плавание», при 

отсутствии бассейна; 

5) представленный в 

подразделе «Учебный план 

ООО» учебный план не 

приведен в соответствие с 

установленными 

требованиями в части 

названия предметной 

области; 

6) в подразделе «Система 

условий реализации ООП» 

не представлены: 

- обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

организации, 

осуществляющей 

FGOS.pdf 
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образовательную 

деятельность; 

- контроль состояния 

системы условий 

10. АООП образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) не 

соответствует 

установленным 

требованиям: 

1) в подразделе 

«Пояснительная записка» 

не представлены принципы 

и подходы к формированию 

АООП; 

2) в подразделе «Система 

условий реализации АООП 

образования обучающихся 

с легкой умственной 

отсталостью» не 

представлен контроль за 

состоянием системы 

условий  

АООП  ЛУО приведена в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

Приложение № 8 

Приказ № О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

АООП ЛУО (с 

изменениями)  

Ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf 

 

 

11. Программы не 

соответствуют 

установленным 

требованиям: 

- в структуре ООП ООО и 

СОО, обеспечивающих 

реализацию федерального 

компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов, не 

представлены оценочные и 

методические материалы; 

- в структуре АООП НОО 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

АООП ООО для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья не 

представлены: 

планируемые результаты; 

календарный учебный 

график; рабочие программы 

учебных предметов, курсов; 

оценочные и методические 

материалы; 

- в структуре АООП НОО 

обучающихся с задержкой 

- ООП ООО и СОО ФК 

приведены в соответствии с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

- АООП НОО ОВЗ 

приведены в соответствии с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

- АООП ООО ОВЗ 

приведены в соответствии с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказу от 18.11.2016 № О-

110/3 

- АООП НОО ЗПР 

приведены в соответствие с 

установленными 

требованиями, согласно 

приказа от 18.11.2016 № О-

110/3 

Приложение № 8 

Приказ № О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

ООП ООО ФК (с 

изменениями)  

Ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/OOP_OOO_

FK_GOS.pdf 

 

ООО СОО ФК (с 

изменениями)  

Ссылка  

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/OP_SOS_F

K_GOS.pdf 

 

АООП НОО ОВЗ (с 

изменениями)  

ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_OOO_FK_GOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_OOO_FK_GOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OOP_OOO_FK_GOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OP_SOS_FK_GOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OP_SOS_FK_GOS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/OP_SOS_FK_GOS.pdf


психического развития не 

представлены: календарный 

учебный график; рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов; 

оценочные и методические 

материалы. 

http://mobusoshlesogorsk.lbi

host.ru/files/аооп/AOOP_NO

O_OVS.pdf  

 

АООП ООО ОВЗ (с 

изменениями)  

ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/AOOP_OO

O_OVZ.pdf  

 

АООП НОО ЗПР (с 

изменениями)  

ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/zpr.pdf 

12. В перечень учебной 

литературы на 2016-2017 

учебный год включены 

учебники, не входящие в 

федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых 

к использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 31 марта 

2014 года № 253: Виленкин 

А.И. Математика (5 класс); 

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. Английский язык (10 

класс); 

- в перечень учебной 

литературы на 2016-2017 

учебный год не включены 

учебники по учебным 

предметам «Иностранный 

язык», «Музыка» (5-7 

классы) 

Приобретены учебники и 

включены в перечень 

учебной литературы 

учебного плана на 2016-2017 

учебный год 

- Математика 5 класс.  

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. М.: "Вентана-Граф" 

2016 г, 100 шт; 

- Счастливый английский.ру 

10 кл.(+CD) Вербицкая М.В. 

М.: "Вентана-Граф" 2016 г, 

32 шт. 

Внесены изменения в 

перечень учебной 

литературы учебного плана 

на 2016-2017 учебный год: 

- исключены учебники 

Виленкин А.И. Математика 

(5 класс); Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. Английский 

язык (10 класс); 

- включены учебники: 

 по учебному предмету  

«Иностранный язык»: 

«Английский язык 5 класс» 

Вербицкая М.В.  

М.: «Вента-Граф» 2015, 

«Счастливый английский. ру. 

6 класс» Вербицкая М.В.  

М.: «Вента-Граф» 2016, 

«Счастливый английский. ру. 

7 класс» Вербицкая М.В. 

М.: «Вента-Граф» 2017. 

По учебному предмету 

«Музыка» (5-7 классы): 

«Музыка 5класс» 

Приложение № 8 

Приказ № О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

Приложение № 9 

- Товарная накладная от 

16.12.2016 № 942 о 

приобретении учебника 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Г. Математика 5 кл.; 

- Товарная накладная от 

16.12.2016 № 943 о 

приобретении учебника 

Вербицкая М.В. 

Счастливый английский.ру. 

10 кл.(+CD); 

 

Учебный план на 2016-2017 

учебный год. Ссылки 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/2016-01-12-14-15-

19/poyasnitelnaya-zapiska-k-

uchebnomu-planu-osnovnoe-

obshchee-obrazovanie-5-7-

klassy 

 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/2016-01-12-14-15-

19/poyasnitelnaya-zapiska-k-

uchebnomu-planu-osnovnoe-

http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_NOO_OVS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_NOO_OVS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_NOO_OVS.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/zpr.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/zpr.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-5-7-klassy
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass


Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 2014г; 

«Музыка 6 класс» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 2014г;  

«Музыка 7 класс» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д.  

М.: Просвещение, 2014г.  

obshchee-obrazovanie-8-9-

klass 

 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/10-11/_3__.xls 

 

 

13. Организовано обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

легкой умственной 

отсталостью - 14 

обучающихся) на условиях 

инклюзии в 1, 5-9 

общеобразовательных 

классах 

В целях недопущения 

нарушения пункта 3 части 4 

статьи 41  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», требований 

пункта 8.1 СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидимиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

легкой умственной 

отсталостью-14  

обучающихся 1,5-9 классов) 

организовано на условиях 

инклюзии в 1, 5-9 

общеобразовательных 

классах по заявлению 

родителей (законных 

представителей). Для данных 

обучающихся созданы 

необходимые условия: 

разработана адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями), обучение 

ведется по пятидневной 

учебной неделе в первую 

смену. 

Приложение №10 

-Копии заявлений 

родителей (законных 

представителей) об 

организации обучения в 

общеобразовательном 

классе; 

-Расписание уроков для 

детей с ОВЗ 

(интеллектуальными 

нарушениями, 

интегрированное обучение) 

на 2016-2017 учебный год. 

 

АООП ЛУО (с 

изменениями)  

Ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf 

 

АООП ООО ОВЗ (с 

изменениями)  

Ссылка 

http://mobusoshlesogorsk.lbih

ost.ru/files/аооп/AOOP_OO

O_OVZ.pdf  

 

http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/2016-01-12-14-15-19/poyasnitelnaya-zapiska-k-uchebnomu-planu-osnovnoe-obshchee-obrazovanie-8-9-klass
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/10-11/_3__.xls
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/10-11/_3__.xls
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/аооп/ovs_luo.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf
http://mobusoshlesogorsk.lbihost.ru/files/%D0%B0%D0%BE%D0%BE%D0%BF/AOOP_OOO_OVZ.pdf


14. 1) Локальный нормативный 

акт «Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее – 

Положение) не 

соответствует 

установленным 

требованиям: 

-    пунктом   3.3   

Положения   не   

предусмотрена   

промежуточная аттестация 

обучающихся 9, 11 классов; 

-     пунктами 3.9, 3.10 

Положения предусмотрено 

освобождение отдельных 

обучающихся от 

промежуточной аттестации; 

2) В 2015-2016 учебном 

году по результатам 

промежуточной аттестации 

двое обучающихся 7-х 

классов, имеющих 

неудовлетворительные 

результаты по всем 

учебным предметам, 

решением педагогического 

совета были оставлены на 

повторное обучение. 

Локальный нормативный акт 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» приведен в 

соответствие требованиям 

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

В решении педагогического 

совета от 25 мая 2016 г. «О 

переводе обучающихся на 

2016 – 2017 учебный год» 

(Протокол № 7) в пункте 5 

допущена неверная 

формулировка о повторном 

обучении двух обучающихся 

7 классов, имеющих 

неудовлетворительные 

результаты по всем учебным 

предметам. Приказ 

директора по итогам 

педагогического совета от 30 

мая 2016  г. У-100 

сформулирован в 

соответствии со ст.58 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в части 

повторного обучения 

обучающихся при 

неудовлетворительных 

результатах промежуточной 

аттестации.  Гилев Иван и 

Козлов Владимир, 

обучающиеся 7 класса, 

имеющие 

неудовлетворительные 

оценки по всем предметам, 

оставлены на повторное 

обучение по заявлению  

законных представителей. 

обучающихся.  

Приложение № 8 

Приказ № О-110/3  от  

18.11.2016  по итогам 

педагогического совета 

«Внесение изменений и 

дополнений в нормативные 

и локальные акты, 

регламентирующие 

образовательный процесс в 

ОО» 

 

Приложение № 11 

- Копия «Положение о 

формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» (с 

изменениями). 

 

Приложение № 12 

-Выписка из приказа от 30 

мая 2016г. У-100 «О 

переводе обучающихся на 

2016 – 2017 учебный год»; 

- Копии заявлений на 

повторное обучение 

законных представителей 

обучающихся 7 класса 

Гилева Ивана и Козлова 

Владимира.  

15. В 2015 - 2016 учебном году 

не обеспечено соответствие 

качества подготовки 

обучающихся 

установленным 

требованиям: 5 

выпускников 9-х классов  

В 2015-2016 учебном году не 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании 5 выпускников 

9-х классов. Одна 

обучающаяся 9 класса, не 

сдавшая ГВЭ по математике,  

Приложение №13 

-Копия приказа о 

зачислении экстернов для 

прохождения 

государственной итоговой 

аттестации; 

-Расписание консультаций   
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