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Отчёт о результатах исполнения предписания

Ns l4l01-04174 от l б марта 2017 года

l. Муниципальное образование - Сегежский муниципальный район
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

общеобразовательная школа JrЪ б г. Сегежи
3. Срок исполнения предписания - 25 августа 20l 7 год

4.Информация по l|сполllению предписания :

Срелняя

N,l
пчнкта
предписа
ния

исполlrенtl.
не исIl()лнено

исполнено

Мероприятия, документы, подтверждаюшие
исполнение данного пункга предписания.

Причины
неисполнени

я

Копия фрагментов ООП НОО;
пояснительной записки,
програм мы коррекционной работы,
програм мы экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.

2.| испол нено Копия фрагмента ООП НОО: Планируемые
результаты освоения ООП НОО

2.1,2 исполнено Учебный план на 2016-2017учебный год
(начальная школа)

2.2.1. исполнено Копия фрагмента ООП ООО: Пояснительная
записка

2.2.2 испол нено Копия фрагмента ООП ООО: промежуточная
аттестация обучающихся в рамках внеурочной
деятельности

2.2.з исполнено Копия фрагп,rента ООП ООО: Программа
развития УУ,Щ



2.2.4. исполнено Рабочие программы по физике, химии, ОБЖ

2,2.5 испол нено Копия фрагмента ООП ООО: фрагменты
программы воспитания и соци€шизации при
получении основного общего образования

2,2.6 испол нено Копия фрагмента ООП ООО: примерный

учебный план основного общего образования

2.2.7 Принято к сведению.

Исполнено.

Учебные графики на 20l 5-20lб учебный год

внесены изNtенения
Копии к;шендарных у"lебных графиков 20l6_
20l7 учебного года

2.2.8 исполнено Копия фрагмента ООП ООО: Перспективный
план внеурочной деятельности

2,2.9 испол нено Копия фрагrrсrrта ООП ООО: Система условий
ре€lлизации ООП ООО

3 испол нено

4 исполнено

5 Ис,полнено

JUучакrщихU

6 исполнено

,7 исполнено

8 Принято к сведению.

исполнено

Локальныйt [ltiT "О порядке награждения
выпускникоl] N,lедаJlью "За особые успехи в

учении" ан\/л l lpoBall.
Разработан ttовый локальный акт "О порядке
награждения обучающихся 2-8, l 0 классов
похвtUIьныNI лlIсто\l "За особые успехи в

) чении", "О litlllядr,е llаграждения
выпускников похвальной грамотой "За особые
),спехи в из\,llсIllltl отдельных предметов" в

и оl. iL_','lt tlых етов"
На офичиалr,ttолt сайте ОУ (sеg-sh6.пагоd.ru)

Р€lЗМеЩеНЫ .l()b,ll-i|1,1I{,Ie аКТЫ УЧРеЖДеНИЯ :

"Порядок и 0сtlованllя перевода, отчисления и
восстановле tt lля обч.t ающихся",

"Пор"до* Or] , "..,,ll,l!tlя возникновения,
приостановлеtlttя lt прекращения отношений
между обшсобпазовательным учреждением и

обучающlr;rrl,,,lr tr (It.lltt) родителями
(законныпl tr I,,!, -Ic l авttтелями)
несов чаюцIихся"
Koпtrlr лсl| ,, ,llLl \ актов. "Порядок и
основания ilepc ]o-,la, отчисления и
восстановлеtll ,|l обучающихся",

" Порrдо* ()(l)()|)rlления возникновения,
Ilриостанов.lсllllя It прекраlцения отношений
l\lеЖДУ ОбLrl.' , ri],ll1!1:]l,ельным учреждением и

обучаtоLtltlv i li (или) родителями
(закоttttыпrll представителями)
несове

шеll], , l ll]l\

шеlll I lrli \

копия лока. rl

aTTeCTal]llI1 П('

ЦеЛЬЮ Подтt}(,

занимаемогr доJlrкltости

l r, i Lтз "Положение об

,;-1ll l I,1с,ских работникОВ С
,,., 

] ll}l соответствия

Копия лока ,

формах, п

тек)/1]lего l.,

Поясrttrтс,л t,,

20l4-20I5y,r

r,;r,a Положения о
] lt)СТИ и Порядке
:|l }/спеваемости и

,,стации ающихся
l;rt к учебным планам
| 5-20lбуч.гола

Гlояснttтe.q t,lrr . ки 20l6-20l7



9.1 исполнено

9,2 Принято к сведению

9.з Принято к сведению

l0 Принято к сведению

ll исполнено

l2.1 исполнено

12.2 Принято к сведению

исполнено

l2.з

lз Принято к сведению

исполнено

исполнено

года

Копltя локlt.,l

ПеРl|ОдlItltl()

успеваеNlос,I
об юшIlхс
в отношеtlttl

(закончил \ |

В о,ггtошс,trrt

Яреп,tеttко l'

,Щанные y.l.
20l4 и 20 1.1

акта "Положение о формах,
орядке текущего контоля
l мехсуточной аттестаци и

rtKa 7б кJIасса Елупова С.
JоШNsб г. сегежи в20l'7

аюIцегося 7б класса 20 l5-
:r Клевtlа Н., закончил в
l году 7 кJIасс и переведен в

,), заllllсленной в ОУ.
Iения администрации

l lпa_Jl l, l l()го района от
, Bнecellrtl.l изменений в

, 
I t t| t lс-г1,1l l (и1.1 Сегежского
lйоttа от l2.01.20l7г. Ns7г.
lcllc I l l | 1l \IуниципzU]ьных
Ы.\ _r'ri)е),КД9НИй
lпаJl1,1|ого района,

.онкре,гн ыми территориями
| |па_п |,l ll ) I-o

l КУПJl i'l l.

,Tpal|;, I iкурнzrла приема

r ll(),,,, IlсниИ до

_ i i5-20lбучебных

Г )''t.'t:t I| Записи Выданных
зtIoirt tlilttJeM и среднем

в отношеlll

20 lб у,Iс,бrr,,
20 l6-20l 7 ,.

8 класс.
lюшихся Пилипчук А,
новой М.. Подвязнова А.
lко}lllltли школу в 20 l3-
чебных

Копtrll лt,lIt;, ) акта "Положение о языке
lcH lt,l"

Konllrl ()aj,i1

ребёrrка в i

Коtlttя I lL,

:]0Я l];'l€ l ll l й.

rвленllя родителей о приёме

страllIlц журнirла приема

зец R пол llении до ментов
)одl1-1 слей Кольuовой А.С.,
l,tхоt|овоЙ, П.И.,КириловоЙ

rян М Д..,Мокрешовой,Щ.А

, lдите.пеii Васалаки Е.А.,
r poBa Щ.Е., Никифоровой
,Роновой С.А., Елесина Я.А.
llTc. ti,ii Евтюклва З.В.

По заrll}.ll,.

.Ц,ав t,l:roBcl ii

у.п..
I_{егс1l l1,II..
.Зat|itictltlir .'
По з:llltr.псri
I_{иvrrc-rr, I:',

А.В..Бlrб.r 1l,

[-l0 lillttt.,l.,..

По Cr;r,plr-l

Ксlrrrlя lIrl.,
Cet',, .ct;,, ,,

07.0ii7,,,
Пос'l'ij i()ttЛ '

Mytl ll] i illIil. :]

" Об r,I rlc1, ,

обutеоб1lll l.

Сегс;ttскоt-
3а KI)(' l l.'l(' I ;

Сег.,,,;i,t,, ,

Тигr
КогI;
зая lt, ]

Об1lll

,,1

li-
rIttii
,ltI,

За 2(i, '_]

годах.
Koгttrltg,11,;

?TT'CI' i l l'
обul : .l ,rl ] ]Jl7



Ns
пlп

Имя
файла

Пчнкт l

2 Пункт
2.1.1

J Пункт
2.1.2.

4 Пункт
2.2.|.

5 Пункт
2.2.2,

6 Пункт
2.2,з.

7 Пункт
2.2.4.

8 Пункт
2.2.5.

9 Пункт
2.2.6.

l0 Пункт
2,2.7.а
2.2.1.6
2.2,7.в
Пункт
2.2.8.

12 Пункт
2.2.9.

lз Пункт 3

l4 Пункт 5

l5 Пункт 6

lб Пункт 7

l,| Пункт 8

l8 Пункт
9.1

l9 Пункт ll
20 Пункт

12.1.

2l Пункт

Приложения
оrrись

документов или ф1llrг;rlеrr l

удостоверяющих факт устра нен и r

\lL'll'I \l}.

lrrtt,lx ltltllушений

Ctl. l.- ,: r]rlrii.,rlr

), lrl

], il t,I

Копия пояснительной запlIск}| ( 
.

работы, программы эколOi lltlt,,,l,

жизни
Копия фрагмента ООП НОО: lt,
ноо
Учебный план на 20l6-20 l l , ,

Копия фрагмента ООП О()О: l '

Копия фрагмента ООП ООО: l

мках вн нои !,llo,-,

Копия фрагмента ООП ООu: t,.

Копия фрагмента ООП O(lul: :

"Физика", "Химия", "ОБ)i"
Копия фрагмента ООП О( )О: l

социzrлизации при получеl !tlи

Копия фрагмента ООП О()()
вания

Копия: Кмендарные учебtrr,tе l

(уровень начzшьного общсt,tl r,,1

tlбразования, уровень cpe/lrlcj \

Копия фрагмента ООП ООО: j

деятельности
Копия фрагмента ООП ООО; . и

Копия Положения о поря/(tiс tl

особые успехи в изучениrl (,l.

обучающихся 2-8,1 0 класс.lв r,

tlении)

Копии локчlльных нормативнl,:
о,гчисления и восстановленl| 9l

ВОЗНИКНОВеНИЯ, ПРИОСТ8НОВ.'i r'

об щеобразовательн ы м ytl l)(, : ] 
-_

законными п вителя,lrr]
копия Положения об атгс,
подтве СооТВ€ТС'tl't lя .

Кtlпия Положения о форлrах, r

спеваемости и промеж),l,оtl lI

копия: Пояснительные запи
ебный год

Копия Положения о форпrlrl
ваемости и

копия Положения о языкс
Копия образча заявления pL,.il

)l l)aIl i\{ы коррекционной
],,t()l)ового и безопасного

,ll,таты освоения ооП

; i t t,,rt:t. 1r,ttая школа)

| ]'l!, ':]IltlcKa

{,cilrl

, I Iсстация обучающихся в

.,r )'У.Щ

i,r tto учебным предметам

\tt\l1,1 воспитания и
ог,lазования
,rii план основного общего

_0i7 учебный год
,l, основного общего

, r ия).

rlr rlнеурочной

,,i1_1изации ООП ООО

r,rtой грамотой <За

. ,) порядке награждения
it ,tЗа отличные успехи в

l ( ]llования перевода,
,l,,,!.lloк оформления
: .lшений между
",ся и (или) ролителями

ающихся|'
-_lотников с целью

,!] ilKe текущего контроля
l Ilихся

JП за 20lбl2l07

1l(e текущего контоля
I.1хся

;а в l к,пасс

кilпия Постановления иl, Ilицип:шьного

l

ll

i,.i



12.2.

22 Пункт
12.з,

23 Пункт l 3

l, L,U].U Nаб
\, еiс)fiи

от 07.04. l7 м 2l0 "о BHeccl,,,
сегежского иципальноI,о
Копия обложки журнала Il!l111i,,r

класс.
Копия расписки-уведомленtlя (

п нтов.
Копия фрагментов книг учёrlr

образован

(.)в.lение администации

- iг, J.Гg 7."
lrir 1lоjtrr,гелей о приёме ребёнка в l

! l\i,l,|,с],lrii|(ии заявления В

|"гестатов об основном
,r за 20l6-2017 учобный_,!lобщем

год.

Руководитель юриди ческого ли

.Щата
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