
Отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Приморской средней общеобразовательной 

школы по устранении выявленных нарушений по Предписанию № 05-ОДА/19-19-02/П от 19 февраля 2019 года 

 

№ Содержание предписания Действия по устранению 

предписания 

Примечание 

1 Принять локальный нормативный 

акт, затрагивающий права 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между МБОУ 

Приморской СОШ и 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

утвержденное приказом от 

28.08.15 № 55-l c учетом мнения 

советов обучающихся, советов 

родителей, представительных 

органов обучающихся. 

Принять локальный нормативный 

акт, затрагивающий права 

работников МБОУ Приморской 

СОШ: Положение о порядке 

доступа педагогов к 

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между МБОУ 

Приморской СОШ и 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

принято с учетом мнения 

общешкольного родительского 

комитета, Совета старшеклассников 

школы (приказ от 05.07.19 г. № 

70/3). 

 

 

 

Положение о порядке доступа 

педагогов к информационно-

коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально 

техническим средствам принято с 

Положение выставлено на сайт школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение выставлено на сайт школы 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozhen/o_vozniknovenii_otnoshenij.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozhen/o_porjadke_dostupa_pedagogovk_ikt.pdf


информационно-

коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально 

техническим средствам (приказ от 

23.05.2014 № 46) с учетом мнения 

представительных органов 

работников  

учетом мнения профсоюзного 

комитет работников школы (приказ 

от 05.07.19 г. № 70/2). 

 

2 Исключить из Положения о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (приказ от19.09.2017 

№ 107/1) МБОУ Приморской 

СОШ, процедуры восстановления 

обучающихся в образовательную 

организацию 

Из Положения о порядке и 

основаниях перевода и отчисления 

обучающихся исключена процедура 

восстановления обучающихся в 

образовательную организацию 

(приказ от 05.07.19 г. № 70/1). 

Положение выставлено на сайт школы 

3 Утвердить по согласованию с  

учредителем программу развития 

МБОУ Приморской СОШ 

Программа развития МБОУ 

Приморской СОШ согласована с 

управлением образования 

администрации Балахтинского 

района. 

Программа развития МБОУ Приморской 

СОШ выставлена на сайт школы 

4 Обеспечить соблюдение 

периодичности прохождения 

курсов повышения квалификации 

в отношении следующих 

работников МБОУ Приморской 

СОШ: Таскина Зинаида 

Валентиновна (выписка из приказа 

 25.03.19 г. оформлена Заявка на 

повышение квалификации 

педагогических работников школы. 

Утверждена Заявка на повышение 

квалификации Таскиной Зинаиды 

Валентиновны в ИПК с 16.09 по 

25.09.2019 г. По программе 

 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozhen/polozhenie_perevod-otchislenie_ob-sja.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/pr_dejstvujushhaja_2015-202.pdf.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/pr_dejstvujushhaja_2015-202.pdf.pdf


о переводе на другую работу от 

20.09.1994 № 409); Романова 

Галина Николаевна (приказ о 

приеме на работу от 01.09.2018). 

«Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, географии в 

основной школе (для учителей 

биологии). 

 

Романова Галина Николаевна 

проходит обучение дистанционно 

по программе «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(Договор с ЧОУ ДПО «АБиУС» № 

11270/19ПКк ДО) 

5 Разработать МБОУ Приморская 

СОШ в соответствии с 

рекомендациями заключения 

психолого-медико- педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) для 

обучающихся: Овсепяна Артема 

Мушеговича, Андреева Ращида 

Олеговича, Лавренова Александра 

Игоревича (в соответствии с 

образовательную программу для 

детей с умеренной степенью 

умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС вариант 

Разработана образовательная 

программа для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС вариант 2 

(приказ от21.06.19 г. № 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа для детей с 

умеренной степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС вариант 2 

выставлена на сайт школы  
http://prim-sh.narod.ru/doc18-
19/docum/docum/polozh2/aoop_2_primorsk_2019.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/aoop_2_primorsk_2019.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/aoop_2_primorsk_2019.pdf


2заключением врачебной 

подкомиссии) адаптированную 

основную образовательную 

программу для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС вариант 2; 

для обучающегося Лопатина 

Данила Александровича 

разработать в соответствии с 

рекомендациями заключения 

ПМПК адаптированную основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

для обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант 

7.2 

 

 

 

Разработана адаптированная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, 

вариант 7.2 (приказ от 21.06.19 г. № 

68). 

Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, 

вариант 7.2 выставлена на сайт школы 
http://prim-sh.narod.ru/doc18-
19/docum/docum/polozh2/aoop_noo_zpr_7.2.pdf 

6 Привести в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в области 

образования структуру и 

содержание учебных планов для 

обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) а именно: 

Приведены в соответствие  с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в области 

образования структура и 

содержание учебных планов для 

обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ от 15.02.19 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-
19/docum/docum/uchebnyj_plan_18-19.pdf 

 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/aoop_noo_zpr_7.2.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/polozh2/aoop_noo_zpr_7.2.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/uchebnyj_plan_18-19.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/docum/uchebnyj_plan_18-19.pdf


 - предусмотреть коррекционно-

развивающую область; 

- предусмотреть обязательный 

коррекционный курс «Ритмика»; 

- предусмотреть предметную 

область «Человек и общество»,  а 

также учебные предметы, 

указанной предметной области; 

- привести в соответствие с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов наименование учебных 

предметов учебного плана: 

«изобразительное искусство» (в 

соответствии с ФГОС УО 

«Рисование»), «физическая 

культура» (в соответствии с ФГОС 

УО «Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура)»), «математика» (в 

соответствии с ФГОС УО 

«Математика (математика и 

информатика)»),  «чтение» (в  

соответствии с ФГОС УО «Чтение 

(литературное чтение)»). 

Представить документы, 

подтверждающие реализацию 

обязательного коррекционного 

г. № 19/1). 



курса «Ритмика». 

7 Привести в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в области 

образования структуру 

индивидуального учебного плана 

обучающегося на дому в МБОУ 

Приморской СОШ Лавренова 

Александра Игоревича 

Приведена в соответствие 

структура индивидуального 

учебного плана обучающегося на 

дому (приказ от  

Учебный план выставлен на сайт школы 
http://prim-sh.narod.ru/doc18-
19/docum/zauch/prilozh_k_ucheb_planu114.pdf 

 

 

Директор школы  Т.В. Брацук 

http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/zauch/prilozh_k_ucheb_planu114.pdf
http://prim-sh.narod.ru/doc18-19/docum/zauch/prilozh_k_ucheb_planu114.pdf

