
Информация МБОУ СОШ № 41 о внешних контрольных мероприятиях за 2014 г.

Наименование
проверяющего

учреждения

Наименование
проверяемого
учреждения

Дата
проверки

Тема проверки

Результаты

проведенной

проверки

Принятые меры по устранению выявленных 
нарушений

\
1 2 3 4 5 в

ГББД г. Шахты

МБОУ СОШ 

№41
27.03.2014 г.

Организация 
работы по 
обучению детей 
ПДД и по 
предупреждению 
дорожно- 
транспортных 
происшествий

Активизировать 
работу с родителями,

оснащении кабинета 
БДД более 

современными 
обучающими 
средствами

Выявленные нарушения устранены

♦

ДО г. Шахты

МБОУ СОШ 

№41
10.04.2014 г. Организация 

льготного питания

Нарушений не 
выявлено

Рособрнадзор 
г. Ростов-на Дону

МБОУ СОШ № 
41 06.05.2014 г.

-не соответствуют 
предъявляемым 

требованиям 
основные 

образовательные 
программы 

начального общего 
,основного общего и 

среднего общего 
образования

-основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

(ФГОС) не отражает в 
полной мере 
содержание 
образования 

обучающихся

-календарный учебный график, рабочие программы 
изменены в соответствии с предъявленными требованиями

-разработан локальный акт по рабочей программе учителя 
предметника и учителя начальных классов работающего 

по ФГОС





-не внесены
і

Внесены дополнительные разделы в локальный акт
дополнительные «Положение о рабочей программе учебных курсов,

разделы « Личностные предметов и дисциплин»
,метапредметные и

предметные
результаты освоения

учащимися курса» и «
Контроль за уровнем
сформированности

предметных и " -1
метапредметных

навыков « в
локальный акт «

Положение о рабочей
программе учебных
курсов предметов,

дисциплин

-не созданы условия ♦

реализации прав -сформированы списки сотрудников на курсы повышения
педагогических квалификации
работников на

дополнительное
профессиональное

образование по
профилю

педагогической
деятельности.

-не сформирован -сформирован список недостающих учебников по ИЗО
список недостающих 
учебников по И ЗО , ,музыке и физкультуре

физкультуре и музыке

-не обеспечена -разработан локальный акт ВСОКО
регламентация

ВСОКО

-не в полном объеме -предоставлены в полном объеме бесплатно учебники
предоставлены на



время получения 
образования 

бесплатно учебники и 
учебные пособия 

обучающимся 
, осваивающим 

основные 
общеобразовательные 

программы

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека

Г

МБОУ СОШ № 
41 12.05.2014 г.

Надзор защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека

-в блоках начальной 
школы помещения для 
хранения и обработки 
уборочного инвентаря 

не оборудованы 
поддонами, 

отсутствует подводка 
горячей воды

-здание не 
эксплуатируется в 

соответствии с 
проектом, на 2 и 3 

этажах сан. узлы не 
функционируют

-на пищеблоке не 
функционирует 

приточно-вытяжная 
вентиляция

-не проведен ремонт 
потолков и стен в 

музее, спортивном 
зале,танцевальном 

зале, в раздевалке для 
мальчиков в

-вынесено постановление мировым судом о выплате 
административного штрафа в размере 10000 руб.

♦

-отремонтирован музей



j( p_________ ___________ (
спортивном зале.

-не обеспечены 
горячим 

водоснабжением 
умывальные раковины 

в лаборантских 
кабинетов химии,

физики, биологии. Не 
установлены 
раковины в кабинете 
домоводства.

-в кабинетах № 3,7- 
10,13,16,19,в коридоре 
3 этажа, танцевальном 
классе спортивном 
зале, раздевалке для 
девочек при 
спортивном зале 
остекление окон 
выполнено из 
нецельного 
стеклополотна

-в учебных кабинетах 
№ 4,9,15,16,19,в 
коридорах 
отопительные 
приборы не имеют 
ограждения

і

-включено в программу «Энергосбережение»

♦

-отопительные приборы ограждены в кабинетах 15, 19

Роспотребнадзор г. 
Шахты

МБОУ СОШ № 
41 05.06.2014 г.

Организация 
отдыха детей 
пришкольного 
детского
оздоровительного
лагеря

-в учебном классе 1 б 
остекление оконных 

проемов не из 
цельного 

стеклополотна

-отсутствует подводка 
горячего 

водоснабжения к 
умывальникам в 

туалетах для 
мальчиков и девочек

-заменено стекло в 1 б классе



-обеденный зал 
оборудован мебелью 

(стульями и 
табуретами) с 
покрытием ,не 
позволяющим 
проводить их 

обработку
-заменены стулья в столовой

Главное управление МЧС 
России по Ростовской 
области

МБОУ СОШ № 
41 02.06.2014 г. Пожарная

безопасность

Директор М БОУ СОШ  №  41

-не предоставлена 
исполнительная 
документация на 

установки и системы 
противопожарной 

защиты

-допущение 
эксплуатации 

огнетушителей с 
истекшим сроком 

действия

-на первом этаже под 
лестничным маршем 

левого крыла ,на 
лестничной площадке 

второго этажа, в 
первом блоке 

допускается хранение 
сгораемых материалов

-помещения школы не 
оборудованы 

автоматической 
пожарной 

сигнализацией

-сделана проектно-сметная документация

-заменены огнетушители

-устранены сгораемые материалы

-подготовлена ПСД для доукомплектования 
автоматической пожарной сигнализацией

В. Ю. Лалетина


