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УЧРЕЖДЕНИЕ   ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №21 

         

 

Отчёт 

об исполнении предписаний и устранении нарушений,  

выявленных в ходе проверки Министерством образования и науки 

Республики Бурятия. 
 

 На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 10.04.2017 г. №617 в нашем образовательном учреждении была 

проведена плановая выездная проверка 26.04.2017 года. В ходе проверки 

были выявлены нарушения, сделано предписание комитета по надзору и 

контролю  в сфере образования МО и Н РБ. 

Предписания выполнены. 

 

1. Содержание локальных нормативных актов и официального сайта 

приведены в соответствие требованиям законодательства: 

- Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» теперь содержит сведения о наличии положения о Совете 

школы (копия данного положения опубликована на сайте); 

-    В  подраздел «Документы» размещены: 

а) распоряжение №904 от 14.04.2014 «Об утверждении Положения 

о родительской плате в дошкольных группах негосударственных 

(частных) образовательных учреждений и в негосударственных 

(частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО «РЖД»;  

б) приказ о размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей в ОО, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, когда созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате (Приказ №32/1 от 

01.02.2017г.). 

- Подраздел «Образование» содержит информацию об описании 

образовательной программы с приложением еѐ копии; информацию об 

учебном плане с приложением его копии; описание календарного учебного 

графика с приложением его копии. 

-    Внесены изменения в: 

а) Положение об итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

б) Положение о комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ЧОУ «Школа-интернат 

№21 ОАО «РЖД» (принято с учѐтом мнения совета обучающихся, 

совета родителей и педагогического совета ОУ) 



в) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ЧОУ «Школа-интернат №21 ОАО 

«РЖД» 

г) Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

д) Обратились к учредителю с просьбой внести в Устав школы 

права, обязанности и ответственность работников ОУ, занимающих 

должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

 

 2. Учебный план приведѐн в соответствие с приказом МО и Н РФ от 09 

марта 2004г. №1312. В учебный план школы предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» вводился в 4 класс по приказу МО и Н РФ от 

01.02.2012г. №74, который утратил силу в связи с переходом на ФГОС НОО. 

Письмо Минобрнауки  России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Примерные основные образовательные программы НОО и ООО 

содержат раздел «Примерный учебный план». В рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики представлен для 

обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики в 4 классе, 1 час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 

3. ООП НОО приведена в соответствие с ФГОС. В частности, в 

пояснительную записку внесли общую характеристику ООП НОО; принципы 

и подходы к формированию ООП НОО и состав участников образовательных 

отношений, общие подходы к организации внеурочной деятельности. В 

раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися Программы» 

прописали планируемые результаты освоения обучающимися курса ОРКСЭ, 

информацию о выбранных модулях данного курса участниками 

образовательного процесса. 

 Внесли в ООП программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 В программу «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» внесены:  

- мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Программу коррекционной работы пересмотрели в плане реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО. 



 

4. Рабочие программы 8-11 классов приведены в соответствие с ФКГОС. 

Рабочие программы 8-9 и 10-11 классов составлены согласно Положения о 

составлении рабочих программ учителями-предметниками школы-интерната 

№21 ОАО «РЖД». 

 Прилагаем Положение и программы по химии (8 кл.), физической 

культуре (10 кл.). 

 

5. Внутришкольный контроль. При составлении плана ВШК особое 

внимание было уделено ведению классных журналов. Проведены 

методические оперативки по вопросу заполнения журналов, чтобы 

непременно: 

-записывали домашние задания по изобразительному искусству, технологии, 

музыке и т.д.; 

- не допускались сокращения в наименовании предметов, например, ОБЖ, 

ИЗО, физкультура; 

- темы уроков формулировались в соответствии с утверждѐнным календарно-

тематическим планированием; 

- по химии, физике, физической культуре в графе «Что пройдено» 

обязательно отмечался инструктаж по технике безопасности. 

 Проведѐн обучающий семинар по видовому распределению домашнего 

задания. 

 Положение о ведение классного журнала каждый учитель положил в 

свою методическую папку 

 

6. Самообследование привели в соответствие с законодательством (приказ 

МО и Н РФ от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования ОО»). 

 Самообследование проводится в соответствии с Положением о 

самообследовании школы-интерната №21 ОАО «РЖД». 

(Прилагаем «Положение о самообследовании школы-интерната №21 ОАО 

«РЖД»; 

- Приказ «О проведении процедуры самообследования»; 

- Отчѐт о самообследовании; 

- Показатели деятельности школы-интерната №21 ОАО «РЖД» на конец 

2016-2017 учебного года. 

 

7. В дополнительные общеобразовательные программы были внесены 

поправки, согласно последним нормативно-правовым актам. Все программы 

рассмотрены и утверждены в образовательном учреждении согласно: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации». Глава 10. Дополнительное образование. Статья 75. 

Дополнительное образование детей и взрослых. Пункт 4. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 



определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2. Приказ МО и Н РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008).  

Пункт 2. Настоящий Порядок является обязательным для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Пункт 5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

8. Адаптированную программу на данный учебный год не разработали. По 

итогам работы психолого-медико-педагогической комиссии в рекомендациях 

не обозначены адаптированные программы. (Но в случае, если такие 

рекомендации будут, то программа будет разработана на основе комплектов 

рабочих программ по всем предметам  и коррекционным курсам, 

размещѐнных Министерством образования и науки Республики Бурятия на 

сайте http://fgosreestr.ru в соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей (от 22.08.2017г. 

№754), примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08 сентября 2015г. 

 

9. Программу развития согласовали с учредителем (согласована начальником 

сектора образовательных учреждений службы управления персоналом 

ВСЖД филиала ОАО «РЖД» И.С. Таскаевой). 

 

10. Скорректирован учебно-воспитательный план работы школы в части 

научно-методической работы, в том числе организации и проведения 

научных и методических конференций, семинаров. 

 

20.09.2017г. 

 

Директор школы-интерната №21 ОАО «РЖД»          Воскобойников Н.Г. 

http://fgosreestr.ru/

