СПРАВКА
по проведению внеплановой проверки в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Урдомская средняя школа» в связи
выходом сюжета телекомпании «Мир 24» от 20.03.2017года на предмет
проверки достоверности соответствующей информации
от 23 марта 2017

В связи с выходом сюжета телекомпании «Мир 24» от 20.03.2017года
проведена внеплановая проверка (далее - проверка) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Урдомская средняя школа»
(далее - МБОУ «УСШ»). Проверка проведена заместителем Главы МО
«Ленский муниципальный район» по социальным вопросам и
муниципальному управлению
Д.В. Усовым, заведующим Отделом
образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» М.А.
Ажгибковой,
заместителем
заведующего
Отделом
образования
Администрации МО «Ленский муниципальный район» И.Б. Шубиной.
Проверка осуществлялась в присутствии директора МБОУ «УСШ» В.А.
Додонова.
Проверяемый период:
2015-2016учебный год , 6 месяцев 2016-2017 учебного года
Срок проведения проверки:
с 21марта по 22 марта 2017 года.
Проверкой установлено:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Урдомская средняя общеобразовательная школа» является юридическим
лицом на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
серия 29 № 001949654 от 28.01.1998г. с присвоением ИНН 2915002261,
ОГРН 1022901364200.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом,
утвержденным
Постановлением
Администрации
МО
«Ленский
муниципальный район» от 13.01. 2016 года № 01
Учредителем учреждения и вышестоящей организацией является
Администрация МО «Ленский муниципальный район».
Учреждение осуществляет предусмотренные его уставом
виды
деятельности на основании лицензии № 6318 от 30.08.2016 года серия 29
ЛО1 № 0001356по реализации образовательных программ программам:
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование, дополнительное образование детей и взрослых.
Учебный план МБОУ «Урдомская средняя школа» (основное общее
образованиеФГОС) на 2016-2017г. принят на заседании Педагогического
совета (протокол №10 от 16.06.2016), утвержден директором МБОУ «УСШ»
17 июня 2016г.В 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А классах в соответствии с

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами (далее
- ФГОС) часть учебного плана формируется участниками образовательных
отношений (в том числе и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ «УСШ»). Администрация МБОУ
«УСШ» в мае 2016г. предложила родителям вышеуказанных классовна
согласование вариант распределения дополнительных часов на 2016-2017
учебный год. Проверкой установлено, что из 133 родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А
классов(далее - родителей) 130 родителей (в том числе и Кушмылева В.Т.
,родитель КушмылевойВиорики, обучающейся 5б класса) дали согласие на
ведение
курсов
«Полезные
навыки»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»(далее - ОБЖ), в объеме 11 часов.
Курс «Полезные навыки» (авторский коллектив О.Л. Романова, Л.С.
Колесова) знакомит учащихся 11-13 лет с понятием психоактивные вещества,
уделяет особое внимание ингалянтам и марихуане, формирует навыки
эффективного общения, принятия решений и сопротивления давлению
сверстников.Курс допущен к преподаванию Министерством образования
Российской Федерации и является дополнением к учебникам по ОБЖ и
позволяет начать разговор о наркотиках с подростками.
Учебно-методический комплект включает материалы для учителя,
рабочие тетради обучающегося для 5,6,7 классов, брошюру для родителей,
Данный курс преподают педагоги, прошедшие специальную курсовую
подготовку «Школьные профилактические программы «Полезные привычкинавыки-выбор» (Кызьюрова Е.В. –семинар с 08.10.2007г-12.10.2007г.,
учитель биологии, окончила
Архангельский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова в 1997г. по
специальности биология, химия,имеет высшую квалификационную
категорию (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской
области №1380 от 30.10.2013г); Хомутникова М.И. – семинар с13.04.2009г. –
17.04.2009г., учитель биологии, окончила Поморский международный
педагогический университет им. М.В. Ломоносова по специальности
география, имеет высшую квалификационную категорию (Распоряжение
министерства образования и науки Архангельской области № 918 от
29.04.2015г).
Программа по ОБЖ подготовлена по уровням образования (основное
общее образование, среднее общее образование) в соответствии с ФГОС
основного общего образования и среднего общего образования, основной
образовательной программой основного общего образования, а также
примерными программами по курсу ОБЖ для 5-11 классов.
Содержание курса ОБЖи его тематическое планирование, как раздел
рабочей программы, разработаны для каждого класса и реализуется по
учебникам«Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы В. Поляков,
М. И. Кузнецов, В. В. Марков, В. Н. Латчук; под ред. В. Н. Латчука. – М.:
Дрофа, 2012.). Данный учебник входит в федеральный перечень учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе Министерством образования и науки РФ на 2016/2017 учебный год.
Содержание курса соответствует Примерной основной образовательной
программе основного общего образования в редакции 2015 года. www/
fgosreestr.ru. Основной направленностью объединенного курса является
практическая деятельность, направленная на выработку умений и навыков
действий в условиях чрезвычайных ситуаций, как в качестве человека и
гражданина, так и в качестве профессионального спасателя.
Преподает курс ОБЖ в 5-11 классах преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельностиЛевченко Александр Владиславович,
окончил Поморский международный педагогический университет им. М.В.
Ломоносова по специальности физическая культура, имеет высшую
квалификационную категорию по должности учитель физической культуры
(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области №
1579 от 24.10.2012г.) Пройдена курсовая подготовка по теме «Современные
подходы к преподаванию ОБЖ в условиях ФГОС ОО» с 30.11.2015г по
11.12.2015г., соответствует занимаемой должности (приказ МБОУ «УСШ»
от 16.12.2015 № 254-д).
Входе проверки проверены учебные планы МБОУ «УСШ» за 2015-2016,
2016-2017учебные годы ,рабочие программы педагогов вышеназванных
курсов, рабочие тетради обучающихся (5-11 классов) по учебным предметам
ОБЖ, Полезные навыки, классные журналы (5-11классов), учебнометодический комплекс, расписание занятий и установлено следующее, что
в учебных планах МБОУ «УСШ», в расписании отсутствуют учебные
предметы и не проводятся специальные уроки, посвященные вопросам
сексуальной
жизни.Учебные
планы
соответствует
действующему
законодательству Российской Федерации в области образования,
обеспечивают введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО.
Всоответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей
53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», порядком проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
июня 2014 года № 658, подпунктом 69 пункта 8, на основании п. 1
Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от
31.12.20015 № 2588 «Об организации социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях
Архангельской области, направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2016 году» и
Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области
от 27 декабря 2016 № 2290 «Об организации социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях

Архангельской
области,
направленного
на
раннее
выявление
немедицинскогопотребления наркотических средств и психотропных
веществ в 2017 году», Распоряжением Отдела образования Администрации
МО «Ленский муниципальный район» от 26.01.2016 №12-ОД «Об организации
социально-психологического
тестированияобучающихся
в
общеобразовательных учреждениях Ленского района, направленного на
раннее выявление немедицинскогопотребления наркотических средств и
психотропных веществв 2016 году» , Распоряжением Отдела образования
Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 10.01.2017 №03ОД«Об организации социально-психологического тестированияобучающихся
в общеобразовательных учреждениях Ленского района, направленного на
раннее выявление немедицинскогопотребления наркотических средств и
психотропных веществв 2017 году», приказом МБОУ «Урдомская средняя
общеобразовательная школа» от 03.02.2016 №18-д « О создании комиссии по
организации и проведению социально-психологического тестирования
обучающихся», приказом МБОУ «Урдомская средняя школа» от 24.01.2017 №
10-д «О создании комиссии по организации и проведению социальнопсихологического тестирования обучающихся» в МБОУ «УСШ» в феврале
2016, 2017 годов проведено тестирование обучающихся в соответствии с
инструкцией по организации и проведению тестирования. С родителями
(законными представителями) проведена разъяснительная работа и получены
согласия
на
проведение
тестирования.Тестирование
обучающихся
проводилось в соответствии с инструкцией педагогами только в учебных
кабинетах МБОУ «УСШ». Бланк теста в последующем размещался на
официальном сайте МБОУ «УСШ». Кушмылев Сергей, сын гр. Кушмылевой
В.Т., тестирование в вышеуказанных годах не проходил, т.к. гр. Кушмылева
В.Т. не давала согласие на тестирование.
На основании Акта проверки от 16 .03.2017 года Прокуратуры Ленского
района Архангельской области в МБОУ «УСШ» используется уровневая,
критериальная система оценивания образовательных результатов в МБОУ
«УСШ» соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Локальные
акты, регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения в
ходе реализации ФГОС ООО, приняты в достаточном количестве и в
полноймере отражают суть практики оценивания. Администрация
учреждения регулярно рассматривает вопросы системы оценивания
коллегиальными органами МБОУ «УСШ». В ходе рассмотрения документов
установлено, что система оценивания соответствует требованиям
стандартов. В МБОУ «УСШ» в настоящее время проводится мониторинг в
форме анонимного анкетирования обучающихся, родителей (законных
представителей) с целью выявления отношения к уровневой, критериальной
системе оценивания образовательных результатов, применяемых в школе.
Результаты анкетирования будут представлены к 07.04.2017 году.

Итоги проверки:
В ходе проверки не выявлены и не подтверждены факты, которые озвучены
в репортажетелекомпании «Мир 24» от 20.03.2017года. Действия
администрации МБОУ «УСШ»
не противоречат требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере образования и не нарушают
права детей и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся МБОУ «УСШ».
Заместитель Главы МО
«Ленский муниципальный район»
по социальным вопросам
и муниципальному управлению__________________

Д.В. Усов

Заведующим Отделом образования
Администрации МО «Ленский
муниципальный район» ____________________М.А. Ажгибкова
Заместитель заведующего Отделом
образования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» _________________И.Б. Шубиной

Директор МБОУ « УСШ»

_____________В.А. Додонов

Справка проверки составлена в 2 (двух) экземплярах.
1(один)
экземпляр
справки
получил «____» _______________
2017
года
_______________(______________)

