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Уважаемый Василий Иванович! 

  

 Администрация  муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной  общеобразовательной школы №6, рассмотрев 

представление об устранении нарушений требований законодательства об 

образовании от    31.08.2018 № 21-25-2018, сообщает следующее: 

1). Проверка осуществлялась в соответствии с приложением  № 1,  

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 г. №336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  Данный перечень предусматривает наличие  в ОУ  средств 

обучения и воспитания  в соответствии с внедрением ФГОС.  Нашим ОУ в 

рамках введения ФГОС было получено оборудование не в полном объеме 

для кабинетов 1-х классов в 2012 году- 3 комплекта и в 2013 году- 4 

комплекта: рабочие места учителей и интерактивные доски. Школой  были 

приобретены  в  2017-2018 учебном  году   следующие технические средства 

обучения:  7 ноутбуков, 2 проектора, интерактивная доска и персональный 

компьютер. Также  было  получено    оборудование для проведения ЕГЭ.                                                                                                                                    

Представителем прокуратуры  было проверено оснащение кабинетов 

биологии, химии, физики, географии, иностранного языка, русского языка и 

литературы, истории.  Оснащение кабинетов не соответствует  современным 

требованиям, так как   оно   частично приобреталось  не в соответствии с 

перечнем по ФГОС.  Полученные в рамках нацпроекта  кабинеты физики, 

биологии, химии и географии  тоже не соответствуют указанным 

требованиям. В представлении указано на отсутствие  регулируемой 

ученической мебели. Действительно не во всех кабинетах есть регулируемая 

мебель. При получении денежных средств будет приобретаться  

соответствующая мебель. Во время  контроля  были  проверены кабинеты 

русского языка и литературы, где не  оказалось  указанного оборудования. В 

настоящее время в каждом кабинете русского языка и литературы имеются 

портреты писателей и репродукции картин для проведения  уроков русского 

языка и литературы.  Нарушения устранены. 

      2). В нарушении  требований  по оборудованию спортивного зала  в 

представлении  указано  оборудование для занятий городошным спортом, 

оборудованием для занятий дартс, тренировочные борцовские манекены для 



занятий по дзюдо, оборудование для занятий самбо.  Дартс приобретен. 

Остальное будет приобретаться по мере финансирования. Ходатайство о 

выделении денежных средств передано в отдел образования АТМР для 

финансирования недостающего спортивного оборудования. 

     3). Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  МКОУ ООШ №6  соблюдаются.  Во время учебного процесса 

спортивные маты  обрабатываются мыльно-содовым раствором на основании 

п.12.15. СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

По данному замечанию обязанности по протиранию матов возложены на 

тех.служащую  Сикорину И.Н. 

       Все указанные в представлении   нарушения  возможно устранить   

только при должном финансировании  процесса реализации ФГОС. МКОУ 

ООШ №6 является казённым ОУ, поэтому может  пополнять  материально-

техническое  оснащение в пределах выделяемых бюджетных ассигнований. 

     4) Объявлено замечание заместителю директора   по УВР  Чернышовой  

Е.А.  за ненадлежащий контроль подготовки  кабинетов к новому учебному 

году и  заместителю директора по АХЧ  Швыдко Ю.Ф.  за  допущенные 

нарушения при обработке  матов в спортивном зале. 

      

   

        Директор МКОУ ООШ №6 Н.Н.Махмудова 

 
 
 


