
Администрация Служба по контролю в области образования
города Боготола КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Красноярского края 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №4 
« 20 » 04 2013 г 
№ 58 
г.Боготол
Красноярского края

ОТЧЕТ

об устранении нарушений, выявленных в результате проведения выездной плановой проверки Службы по контролю в области образования 
Красноярского края, по предписанию № 26 КТН -  829 о/д/п от 8 ноября 2013 года Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы №4

№ Нарушения, указанные в 
предписании

Содержание предписания Информация об устранении

1 ч.9 ст. 2, п.6 ч.З ст.28 ФЗ «Об 
образовании в РФ» п. 16, п. 19.1, 
19.2, 19.4, 19.6, 19.7, 19.8, 19.11 
ФГОС начального общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства и науки РФ 
от 06.10.2009 №373

Разделы основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №4 
«Пояснительная записка», «Планируемые 
результаты освоения ООП НОО», «Программа 
формирования универсальных учебных действий», 
«Программа духовно-нравственного воспитания 
обучающегося», «Программа формирования 
экологической культуры, здорового образа жизни», 
«Программа коррекционной работы», 
«Организационный» привести в соответствие 
законодательству

Внесены изменения в разделы основной 
образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №4 «Пояснительная 
записка», «Планируемые результаты освоения 
ООП НОО», «Программа формирования 
универсальных учебных действий», «Программа 
духовно-нравственного воспитания 
обучающегося», «Программа формирования 
экологической культуры, здорового образа 
жизни», «Программа коррекционной работы», 
«Организационный» привести в соответствие 
законодательству



Приложение: копия основной образовательной 
программы начального общего образования 
МБОУ СОШ №4

2 п.5 ч.З CT.28 ФЗ «Об образовании в 
РФ, п.23 ФГОС начального общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373

Обеспечить условия для освоения работниками 
МБОУ СОШ №4 дополнительных 
профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями к кадровым условиям 
реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Проведена подготовка работников МБОУ СОШ 
№4 по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в соответствии с 
требованиями к кадровым условиям реализации 
основной образовательной программы 
начального общего образования 
Приложение: копии удостоверений

o3 Ч. 1 ст. 18 ФЗ «Об образовании в 
РФ», п.27 ФГОС начального 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 №373

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №4 
укомплектовать учебниками для 1 -3 классов по 
учебным предметам «Физическая культура», 
«Изобразительное искусство», « Музыка»,
« Технология»

Библиотечный фонд МБОУ СОШ №4 
укомплектован учебниками для 1-3 классов по 
учебным предметам «Физическая культура», 
«Изобразительное искусство», « Музыка»,
« Технология» полностью.
Приложение: товарные накладные

4. Пп. 1 1 п. 2 ст. 32 Закон РФ «Об 
образовании»; п. 27 ФГОС 
начального общего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 №373

Оснащённость учебного предмета «Физическая 
культура « для 1 -3 классов привести в соответствие 
перечню оборудования, указанному в авторской 
программе по данному предмету и 
обеспечивающему прохождение практической 
части программы

Приобретено оборудование для учебного 
предмета «Физическая культура» для 1-3 классов 
в соответствие перечню оборудования, 
указанному в авторской программе по данному 
предмету и обеспечивающему прохождение 
практической части программы 
Приложение: товарные накладные

5. П.1 ч.2 ст. 29, п.2 ст.ЗО ФЗ «Об 
образовании в РФ»

Разместить на сайте МБОУ СОШ №4 информацию 
о структуре и об органах управления 
образовательным учреждением

Размещена на сайте МБОУ СОШ №4 информация 
о структуре и об органах управления 
образовательным учреждением 
Приложение: скриншот страницы сайта
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