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Начальнику
управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента
образования Белгородской области
Рухленко Н.М.

ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бубновская основная общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
об устранении нарушений, выявленных в результате проверки
управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области
В результате проверки управления по контролю (надзору) в сфере образования,
проведѐнной в соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от
19 апреля 2018г. №1045 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Бубновская основная общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» были выявлены нарушения (предписание департамента образования
Белгородской области от «31» мая 2018 г. №122-п).
В ходе исполнения предписания были проведены следующие мероприятия,
направленные на устранение нарушений:
№ п\п

Выявленные нарушения

1.

В нарушение п.3 ч.2 ст. 25
Федерального Закона №273-ФЗ в уставе
МБОУ «Бубновская ООШ» не определены
направленности реализуемых
дополнительных образовательных
программ.
В нарушение п.п.6,8 ст.2 ч.5 ст.12
Федерального Закона №273-ФЗ в уставе
МБОУ «Бубновская ООШ» отнесено
полномочие учреждения по материальнотехническому обеспечению
образовательной деятельности в

Прилагаемые документы,
подтверждающие исполнение
нарушения
Устав МБОУ «Бубновская ООШ»,
утвержденный постановлением
администрации муниципального
района «Корочанский район» от
04.10.2018г. №548 (копия)

Кол-во
стр
20

2.

3.

соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, федеральными
государственными требованиями.
В нарушение ч.1 ст.17 Федерального
Закона №273-ФЗ в уставе МБОУ
«Бубновская ООШ» п.3.4. предполагает
сочетание очной формы освоения
образовательной программы и формы
семейного образования.
В нарушение п.4 ч.2 ст.25
Федерального Закона №273-ФЗ в уставе
МБОУ «Бубновская ООШ» не определены
сроки полномочий колегиальных органов
управления учреждением (Общее
собрание работников учреждения,
Управляющий совет)
В нарушение п.16 ч.1 ст.34
Федерального Закона №273-ФЗ в уставе
МБОУ «Бубновская ООШ» п.6.2. за
пределами компетенции МБОУ
«Бубновская ОШ» установлено
полномочие по принятию локальных
нормативных актов по вопросам
восстановления обучающихся.
В нарушение ч.1 ст.28 Федерального
Закона №273-ФЗ локальным нормативным
актом «Положение о формах,
периодичности, порядке проведения
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Бубновская ООШ» не
установлены единые требования к
выставлению итоговой отметки
обучающимся после прохождения ими
годовой промежуточной аттестации.
В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34
Федерального Закона №273-ФЗ локальный
нормативный акт «Положение об
обучении по индивидуальному учебному
плану в МБОУ «Бубновская ООШ» не
регламентирует ускоренное обучение, в
пределах осваиваемых
общеобразовательных программ.
В нарушение ст.62 Федерального
Закона №273-ФЗ Локальный нормативный
акт «Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «Бубновская ООШ»
предусматривает процедуру
восстановления обучающихся, которая
относится к обучающимся, осваивающим
основную профессиональную
образовательную программу.
В нарушение п.1 ч.3 ст.12

Приказ «Об утверждении
локальных нормативных актов» от
31.08.2018г. №119 (копия)
Положение о формах,
периодичности, порядке
проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (копия)
Порядок организации обучения
по индивидуальному учебному
плану, ускоренного обучения в
пределах осваиваемых
общеобразовательных программ в
МБОУ «Бубновская ООШ»
(копия)
Положение о порядке и
основаниях перевода и отчисления
обучающихся МБОУ «Бубновская
ООШ» (копия)

1

В МБОУ «Бубновская ООШ»

3

17

7

8

4.

5.

6.

7.

Федерального Закона №273-ФЗ в МБОУ
«Бубновская ООШ» по адресу места
осуществления образовательной
деятельности отсутствуют объекты
физической культуры и спорта.
В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28
Федерального Закона №273-ФЗ в журнале
регистрации исходящих документов
учреждения отсутствует информация о
предоставлении учредителю ежегодного
отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств,
отчета о результатах самообследования
В нарушение п.4 Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией в МБОУ «Бубновская
ООШ» рассмотрение отчета о результатах
самообследования не входит в
компетенцию коллегиальных органов
управления образовательной организацией
В нарушение подпункта 5 п.3 ст.28
Федерального Закона №273-ФЗ
разработана должностная инструкция
водителя школьного автобуса при наличии
в штатном расписании должности
водитель автобуса
В нарушение ч.3 ст.52 Федерального
Закона №273-ФЗ в должностных
инструкциях уборщика служебных
помещений, сторожа имеется ссылка на
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования»
В нарушение п.12.9 ФГОС НОО в
основной образовательной программе
начального общего образования МБОУ
«Бубновская ООШ» не указаны такие
результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура» как подготовка к
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
В нарушение п.19.10. ФГОС НОО,
п.18.3.1.2. ФГОС ООО основных
образовательных программах начального
общего и основного общего образования
МБОУ «Бубновская ООШ» планы
внеурочной деятельности не определяют
форм организации внеурочной
деятельности на уровне начального
общего и основного общего образования

созданы объекты физической
культуры и спорта (спортивная
площадка) (Фото)
Журнал регистрации
исходящих документов МБОУ
«Бубновская ООШ» (копия)

6

Положение об
Управляющем Совете МБОУ
«Бубновская ООШ» (копия)
Положение о педагогическом
совете МБОУ «Бубновская ООШ»
(копия)

6

Приказ «Об утверждении
должностных инструкций» от
19.06.2018г. №103 (копия)
Должностная
инструкция
водителя автобуса (транспортного
средства категории «D» МБОУ
«Бубновская ООШ» (копия)
Должностная инструкция
уборщицы служебных помещений
МБОУ «Бубновская ООШ»
(копия)
Должностная инструкция
сторожа (вахтера) МБОУ
«Бубновская ООШ» (копия)

1

3

4

3

3

Приказ «О внесении изменений 1
в основную образовательную
программу начального общего
образования,
основную
образовательную
программу
основного общего образования» от
31.08.2018г. №118 (копия)
Изменения (дополнения) к 1
основной
образовательной
программе начального общего
образования МБОУ «Бубновская
ООШ», утвержденной приказом
№108 01.09.2016 года (копия)
Изменения (дополнения) к 1
основной
образовательной
программе основного общего
образования МБОУ «Бубновская
ООШ», утвержденной приказом
№97 01.09.2015 года (копия)

8.

9.

10.

11.

В нарушение пункта 10 части 3 статьи
28, статьи 58 Федерального Закона №273ФЗ при принятии решения педагогическим
советом от 01.06.2017г. №7 о переводе
обучающихся 4 класса на уровень
основного общего образования не были
учтены требования основной
образовательной программы начального
общего образования
В нарушение п.11 ч.3 ст.28
Федерального Закона №273-ФЗ в МБОУ
«Бубновская ООШ» в 2016-2017 учебном
году перевод обучающихся 4 класса на
уровень основного общего образования
осуществлен без индивидуального учета
результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования за весь
уровень обучения
В нарушение п.13 ч.3 ст.28
Федерального Закона №273-ФЗ, п.12
раздела II ФГОС НОО в МБОУ
«Бубновская ООШ» внутренней системой
оценки качества образования не
осуществляется внутренний мониторинг
результатов качества подготовки
учащихся по учебному предмету «Основы
религиозных культур и светской этики»
В нарушение п.15.1. ч.3 ст.28
Федерального Закона №273-ФЗ, п.4
Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования приказом директора МБОУ
«Бубновская ООШ» не утверждены
поименные списки обучающихся для
проведения социально-психологического
тестирования
В нарушение ч.6 ст.45 Федерального
Закона №273-ФЗ локальный нормативный
акт «Порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений» не регламентирует порядок
создания комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений, рассмотрен
на заседании педагогического совета
В нарушение п.20 Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих

Протокол
педагогического 21
совета от 31.05.2018г. №9 (копия)

Справка
по
результатам 3
мониторингов
качества
подготовки учащихся по учебному
предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» за 20172018 учебный год (копия)

Приказ
«Об
утверждении 1
списка обучающихся 7-9 классов
для
участия
в
анонимном
социально-психологическом
тестировании на добровольной
основе на предмет раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ»
от 01.11.2018г. №177 (копия)

Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МБОУ «Бубновская
ООШ» (копия)

2

Выписка
из
протокола 4
заседания
аттестационной
комиссии (копии)

12.

образовательную деятельность в личных
делах педагогических работников
Артебякина И.В., Белоусовой Г.Н.,
Солодухиной Т.В., Усковой Н.Н.
отсутствуют выписки из протоколов
В нарушение п.11 Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
представлении МБОУ «Бубновская ООШ»
в аттестационную комиссию на
педагогических работников Артебякина
И.В., Белоусову Г.Н., Солодухину Т.В.,
Ускову Н.Н. (по должности учитель)
отсутствует дата заключения трудового
договора
В нарушение Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной организации на
официальном сайте МБОУ «Бубновская
ООШ» отсутствует информация:
-в разделе «Материально-техническое
обеспечение»
- в подразделе «Структура и органы
управления образовательной
организацией» не размещена информация
о педагогическом совете
В нарушение ч.6 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной организации на
официальном сайте МБОУ «Бубновская
ООШ» не ведутся и не обновляются
разделы: «Дополнительное образование»,
«Родителям», «Прием в школу»
В нарушение ч.7 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной организации на
официальном сайте МБОУ «Бубновская
ООШ» пользователям не предоставлена
ссылка на официальный сайт
Министерства образования и науки
Российской Федерации
На официальном сайте МБОУ
«Бубновская ООШ» не размещена форма
заявления о приостановлении и
прекращении отношений к Положению о

Представление (копии)

4

Раздел «Материально-техническое
оснащение» (скриншот)
Подраздел «Структура и органы
управления образовательной
организацией» (скриншот)

1

Разделы: «Дополнительное
образование», «Родителям»,
«Прием в ОУ» (скриншот)

1

Ссылка на официальный сайт
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(скриншот)

1

Форма заявления о
приостановлении и прекращении
отношений к Положению о
порядке и основаниях перевода и

1

1

13.

14.

15.

порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «Бубновская ООШ»
В МБОУ «Бубновская ООШ»
отсутствуют документы, подтверждающие
обязанности директора по осуществлению
контроля за выполнением
образовательной, финансовой
деятельности, требований безопасности.
Локальный нормативный акт
«Положение о порядке доступа
педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения
образовательной деятельности» не
содержит порядка доступа педагогических
работников к фондам музейного уголка.
В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28
Федерального Закона №273-ФЗ а) на
территории МБОУ «Бубновская ООШ» не
созданы безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, содержания в
соответствии с установленными нормами,
обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, работников
образовательной организации,
отсутствуют акты испытаний спортивного
оборудования.

б) в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав не
был направлен запрос о допуске к
педагогической деятельности Артебякина
И.В., который привлекался к уголовной
ответственности

16.

В учреждении формально организована
и осуществляется воспитательная работа

отчисления обучающихся МБОУ
«Бубновская ООШ» (скриншот)
Приказы МБОУ «Бубновская
ООШ» по осуществлению
контроля за выполнением
образовательной, финансовой
деятельности, требований
безопасности (копии)
Положение о порядке доступа
педагогических работников к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности
(копия)
Постановлением администрации
муниципального района
«Корочанский район» от
12.11.2018г. №621 уменьшена
общая площадь земельного
участка школы до 4218кв.м.
(копия)
а) документы на земельный
участок с условным номером
31:09:0403005:33: ЗУ1
ориентировочной площадью 4218
кв.м., с местоположением
Российская Федерация
Белгородская обл. Корочанский рн с.Бубново ул. Школьная д.1
находятся в стадии оформления
В МБОУ «Бубновская ООШ»
созданы безопасные условия
обучения, воспитания
обучающихся, их содержания в
соответствии с установленными
нормами, территория спортивной
площадки ограждена по
периметру (Фото)
Акты испытаний спортивного
оборудования (копия)
б) постановление комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Белгородской
области от 27.07.2018г. №8/П-6
(копия)
Концепция
воспитательной
системы
МБОУ
«Бубновская
ООШ» на 2018-2023гг. (копия)
План воспитательной работы
МБОУ «Бубновская ООШ» на

11

2

3

1

2
2

13

24

17.

18.

«Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ
«Бубновская ООШ» рассмотрены на
заседании педагогического совета, что не
относится к его компетенции
В учреждении отсутствуют документы,
подтверждающие выполнение
первоочередных, неотложных
мероприятий по укреплению
антитеррористической защиты и
снижению уязвимости объекта

2018-2019 учебный год (копия)
Положение
о
порядке
разработки,
утверждения
и
структуре планов воспитательной
работы классных руководителей
МБОУ
«Бубновская
ООШ»
(копия)
Положение
о
проведении
мониторинга
уровня
воспитанности
обучающихся
МБОУ
«Бубновская
ООШ»
(копия)
Положение о взаимодействии
школы и родителей (законных
представителей)
обучающихся
МБОУ
«Бубновская
ООШ»
(копия)
Договор о взаимодействии
между МБОУ «Бубновская ООШ»
и Бубновской модельной сельской
библиотекой (копия)
Воспитательный план на 20182019 учебный год 2,4классы
(копия)
Мониторинг изучения уровней
проявления
воспитанности
младшего школьника (копия)
Анкеты для родителей и
обучающихся начальных классов
для изучения удовлетворенности
работой
общеобразовательного
учреждения МБОУ «Бубновская
ООШ» (копия)
Правила внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ
«Бубновская ООШ» (копия)
Приказ «Об утверждении
функциональных
обязанностей членов
администрации школы» от
01.09.2018г. №129 (копия)
Журнал регистрации
инструктажа на рабочем месте
МБОУ «Бубновская ООШ»
(копия)
Отчет о проведении объектовой
тренировки обучающихся и
работников МБОУ «Бубновская
ООШ» на случай возникновения
чрезвычайной ситуации (копия)
Инструкция №53 по
противодействию терроризму и
действиям в экстремальных
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10

6

2

23

34

20

9

4

9

1

9

ситуациях и памятки о порядке
при угрозе террористического акта
(копии)

1.
Внесены изменения в Устав МБОУ «Бубновская ООШ» на основании
Постановления администрации муниципального района «Корочанский район» от
04.10.2018г. №548. Устав зарегистрирован 29.10.2018г., государственный регистрационный
номер 2183123890167:
1.1.
Раздел 1. «Общие положения»: второй абзац пункта 1.10. изложен в
следующей
редакции:
«материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами».
1.2.
Раздел 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»: четвертый абзац
пункта 2.2. изложен в следующей редакции: «Учреждение вправе
осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам, дополнительным общеобразовательным
программам:
естественно-научной,
физкультурно-спортивной
направленности, реализация которых не является основной целью его
деятельности».
1.3.
Раздел 3. «Организация и осуществление образовательной деятельности»:
пункт 3.4. изложен в следующей редакции: «С учетом потребностей и
возможностей учащихся и их родителей (законных представителей)
образовательные программы в Учреждении могут осваиваться в следующих
формах: очной, заочной, очно-заочной».
1.4.
Раздел 4. «Управление Учреждением»: первый абзац пункта 4.4.1. изложен в
следующей редакции: «Общее собрание работников Учреждения – высший
орган управления Учреждением. Общее собрание работников Учреждения
действует бессрочно и включает в себя всех работников Учреждения на дату
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня
по основному месту работы в данном Учреждении»; первый абзац пункта
4.4.2. изложен в следующей редакции: «Управляющий совет Учреждения
является бессрочно действующим коллегиальным органом управления
Учреждением».
1.5.
Раздел 6. «Локальные и нормативные акты Учреждения»: пункт 6.2. изложен
в следующей редакции: «Учреждение принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема, режим
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающихся».
2. Приведены в соответствие локальные нормативные акты (приказ директора МБОУ
«Бубновская ООШ» от 31.08.2018г. №119 , копии локальных нормативных актов:
Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Порядок организации
обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренного обучения в пределах
осваиваемых общеобразовательных программ в МБОУ «Бубновская ООШ»;
Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МБОУ

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

«Бубновская ООШ»; Положение об Управляющем Совете МБОУ «Бубновская
ООШ»; Положение о педагогическом совете МБОУ «Бубновская ООШ»;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБОУ «Бубновская ООШ»; Положение о порядке
доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
В МБОУ «Бубновская ООШ» по адресу места осуществления образовательной
деятельности созданы объекты физической культуры и спорта (спортивная
площадка) для реализации в части освоения практической части рабочей
программы по учебному предмету «Физическая культура», программы начального
общего образования и основного общего образования: для спортивных игр,
прыжков в длину, беговая дорожка (Фото).
В журнале регистрации исходящих документов МБОУ «Бубновская ООШ»
зарегистрирована информация исходящих документов.
Приведены в соответствие должностные инструкции водителя автобуса, уборщицы
служебных помещений, сторожа (вахтера) (приказ директора МБОУ «Бубновская
ООШ» от 19.06.2018г. №103).
Внесены изменения в основную образовательную программу начального общего
образования МБОУ «Бубновская ООШ»:
6.1. Раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования», «Физическая
культура Физическое совершенствование. Выпускник получит возможность
научиться добавлен пункт: - выполнять нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
6.2. Раздел 3.2. План внеурочной деятельности добавлен четвертый абзац:
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Внесены изменения в основную образовательную программу основного общего
образования МБОУ «Бубновская ООШ»: Примерный план внеурочной
деятельности последний абзац изложен в следующей редакции: Внеурочная
деятельность организуется в таких формах как школьные спортивные клубы и
секции, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При принятии решения педагогическим советом (протокол от 31.05.2018г. №9) об
освоении обучающимися 4 класса основной образовательной программы
начального общего образования и переводе для обучения на уровне основного
общего образования учтены требования основной образовательной программы
начального общего образования: сделаны выводы по каждому обучающемуся о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, рассмотрены характеристики и материалы портфеля достижений,
учтены результаты всероссийских проверочных работ, рассмотрена динамика
образовательных достижений по всем предметам учебного плана за уровень
обучения.
В соответствии с локальным актом «Внутренняя система оценки качества
образования» проведен внутренний мониторинг результатов качества подготовки

обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской
этики».
10. На основании полученных от обучающихся, родителей информированных
добровольных согласий на прохождение анонимного тестирования в МБОУ
«Бубновская ООШ» издан приказ от 01.11.2018г. №177 «Об утверждении списка
обучающихся 7-9 классов для участия в анонимном социально-психологическом
тестировании на добровольной основе на предмет раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».
11. В личные дела педагогических работников Артебякина И.В., Белоусовой Г.Н.,
Солодухиной Т.В., Усковой Н.Н. вложены выписки из протоколов, содержащие
сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности,
дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом
аттестационной комиссией решении. В представления МБОУ «Бубновская ООШ» в
аттестационную комиссию на педагогических работников Артебякина И.В.,
Белоусову Г.Н., Солодухину Т.В., Ускову Н.Н. (по должности учитель) внесена
дата заключения трудового договора.
12. На официальном сайте МБОУ «Бубновская ООШ» в разделе «Материальнотехническое обеспечение» размещена информация: о наличии оборудованных
учебных кабинетов, оборудования для проведения лабораторных и практических
работ, о наличии библиотеки, спортивных объектов; в подразделе «Структура и
органы управления образовательной организацией» размещена информация о
педагогическом совете. Созданы разделы: «Дополнительное образование»,
«Родителям», «Прием в школу». В течение 10 рабочих дней обновляются Новости
о проводимых мероприятиях в ОУ, информация о вакантных местах, информация о
ГИА вносится по мере поступления документов. Размещена форма заявления о
приостановлении и прекращении отношений, а также ссылка на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации.
13. В МБОУ «Бубновская ООШ» приняты распорядительные документы,
подтверждающие осуществление контроля образовательной, финансовой
деятельности, требований безопасности.
14. Проведено перераспределение земельного участка, принадлежащего МБОУ
«Бубновская ООШ», по периметру территории на спортивной площадке
установлено ограждение высотой 1,5м; оборудована площадка для спортивных игр
с мячом, яма для прыжков, беговая дорожка; на баскетбольном щите установлено
кольцо с сеткой; проведены испытания спортивных объектов и составлены акты
(Фото)
15. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлен запрос о
допуске к занятиям Артебякина И.В. и получено Постановление о допуске к
деятельности с участием несовершеннолетних.
16. Разработаны и введены в действие: Концепция воспитательной системы МБОУ
«Бубновская ООШ» на 2018-2023 годы; План воспитательной работы МБОУ
«Бубновская ООШ» на 2018-2019 учебный год; Положение о порядке разработки,
утверждения и структуре планов воспитательной работы классных руководителей
МБОУ «Бубновская ООШ»; Положение о проведении мониторинга уровня
воспитанности обучающихся МБОУ «Бубновская ООШ»; Положение о
взаимодействии школы и родителей (законных представителей) обучающихся
МБОУ «Бубновская ООШ». Заключен договор с Бубновской модельной сельской
библиотекой о взаимодействии в деле воспитания и социализации. Классными
руководителями разработаны планы воспитательной работы на 2018-2019 учебный
год, проведена диагностика уровня воспитанности обучающихся, диагностика

