
Справка
по итогам проверки МОУ Ивняковской СШ ЯМР 

05 марта 2020 года.

27 марта 2020 года.
Цель проверки:
определение уровня управленческой деятельности администрации 

образовательного учреждения в части организации образовательного процесса 
и создания условий предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

В ходе проверки проанализирована деятельность администрации 
общеобразовательного учреждения по вопросам:

1. Создание безопасных условий пребывания детей в образовательной 
организации.

2. Соблюдение антитеррористического режима.
3. Организация работы ОУ по формированию у детей культуры 

здорового образа жизни.
4. Организация подвоза детей к месту обучения и обратно (школа).
5. Организация питания в школе.

Формы проверки: анализ документов и материалов, характеризующих 
деятельность ОО, средств обеспечения образовательного процесса, 
собеседование с представителями администрации ОО.

Лицо, осуществляющее проверку: Кузьмук Е.В. - ведущий
специалист управления образования Администрации ЯМР.

Создание безопасных условий пребывания детей в образовательной 
организации.

В МОУ Ивняковской СШ ЯМР имеется вся необходимая документация 
по охране труда. Приказ директора от 02.09.2019 № 01-55/79-01 «Об охране 
труда и соблюдении техники безопасности». Акт приемки пищеблока и 
столовой на готовность к новому 2019-2020 учебному году от 30.07.2019 года 
№ 11. Имеются все инструкции по охране труда с работниками и 
обучающимися. Все работники прошли проверку знаний по охране труда.

Ответственный сотрудник -  Дробот Е.Б., заместитель директора по 
обеспечению безопасности.

Имеются журналы: учета инструктажа, вводнго и повторного
инструктажа, инструкций по охране труда, регистрации инструктажа на 
рабочем месте, противопожарного инструктажа, инструктажей сотрудников 
по вопросам антитеррористической защищенности объектов, инструктажа по 
вопросам антитеррористической защищенности объекта, инструктажа 
сопровождающих по технике безопасности при организации поездок



обучающихся на школьных маршрутах, инструктажа по охране труда при 
перевозке обучающихся школьным автобусом.

На момент проверки не были прошиты следующие журналы: 
- регистрации инструктажа на рабочем месте (также не все графы заполнены);

- инструктажа по охране труда при перевозке обучающихся школьным 
автобусом.

- инструкций по охране труда.
Приказом директора (от 28.10.2019 г. № 73) создана

антитеррористическая комиссия, разработан план основных мероприятий на 
2019-2020 учебный год.

В образовательном учреждении ведутся журналы учета несчастных 
случаев с обучающимися и на производстве. За всё время был 1 несчастный 
случай 22.09.2018 года. Несчастных случаев на производстве 
не было. Журналы прошиты, пронумерованы.

Вывод: в МОУ Ивняковской СШ ЯМР безопасные условия пребывания 
детей в образовательной организации выполнены.

Рекомендации: Привести в кратчайшие сроки журналы в
соответствующий вид, прошить, пронумеровать, проверить подписи и 
заполнение всех граф.

Антитеррористическая защищенность.

В МОУ Ивняковской СШ ЯМР приказом директора от 05.08. 2019 №01- 
55/70 создана антитеррористическая комиссия, разработан план основных 
мероприятий на 2019-2020 учебный год.

Площадь территории школы обнесена металлическим забором из 
сетки «рабица» высотой 1 м. Ограждение имеет калитку, ворота и стоянку для 
школьного автобуса. Входные двери в здание школы металлические, во время 
проверки были заперты, имеется домофон. Входная дверь со стороны 
пищеблока, на момент проверки, также была закрытой.

В целях исключения несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в здание организованно дежурство. Ответственность 
за поддержание безопасных условий жизнедеятельности школы возложена 
с 08.00 до 14.00 на дежурного учителя и дежурного администратора, с 08.00 
до 18.00 на дежурного администратора и персональную ответственность 
каждого сотрудника на рабочем месте. С 20.00 до 08.00 -  на сторожей, 
находящихся в помещении школы. Разработана система связи и оповещения.

Создан штаб по руководству действиями персонала, учащихся в случае 
чрезвычайной ситуации и угрозы террористического акта согласно приказу 
директора школы.

Разработан план мероприятий по ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 
и обеспечения пожарной безопасности в школе.



В тёмное время суток освещение территории осуществляется 
8 уличными фонарями, расположенными по периметру территории здания.

Огнетушителей всего в учреждении 41 шт. На складе имеются 4 
резервных огнетушителя.

Также в 0 0  ведется видеонаблюдение. Наружных видеокамер- 4 шт. 
Срок хранения данных соответствует требованиям антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
архивирование и хранение данных осуществляется в течение 1 месяца.

Вывод: антитеррористическая безопасность ведётся в соответствии 
с законодательством, замечаний не выявлено.

Организация горячего питания в школе.

В школе разработан пакет нормативных документов: приказ
от 02.09.2019 г. № 01-26/244 «Об организации питания», приказом от 
26.12.2019 г. № 01-55/03 определен и утвержден состав бракеражной 
комиссии, разработано и согласовано с Роспотребнадзором 10 дневное меню.

Питание в учреждении организует ООО Комбинат социального 
питания. Столовая школы состоит пищеблока, обеденного зала на 120 
посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлены раковины для 
мытья рук. Электрополотенцесушители не работали на момент проверки. Все 
помещения соответствуют санитарным требованиям. Технологическое 
оборудование содержится в чистом, рабочем состоянии.

Посуда, предназначенная для питания детей, не имеет трещин, сколов, 
Нарушений хранения продуктов питания на пищеблоке не выявлено. 
Суточные пробы берутся ежедневно, хранятся в соответствии с требованиями. 
В столовой имеется ежедневное меню, ведётся бракеражный журнал, блюда 
чередуются. Витаминизация питания осуществляется через добавку в меню 
овощных салатов, фруктов, киселей и компотов.

Состояние помещений столовой соответствует санитарным нормам. 
Принудительная вентиляция работает.

Горячее питание получают 70 %  обучающихся:
- двухразовое бесплатное (малоимущие многодетные) -  19 человек;
- одноразовое бесплатное (малообеспеченные семьи) -  60 человека;
- одноразовое (многодетные) -  79 человек;
- за частичную плату -  7 человека;
- за счет родителей -  275 человек.
На момент проверки при приеме пищи большинство детей не моют руки 

перед едой, пробегают сразу к столам. Или моют, но быстро просто водой без 
мыла.

Вывод: горячим питанием охвачено 70% обучающихся МОУ
Ивняковской СШ ЯМР. Льготы, предусмотренные законодательством для



обучающихся предоставляются в полном объеме на основании 
предоставленных документов.

Рекомендации: Следить за рабочим состоянием полотенцесушителей. 
Контролировать в обязательном порядке мытье рук обучающихся перед 
приемом пищи с мылом.

Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья детей.

В МОУ Ивняковской СШ ЯМР ведут комплексную программа по 
охране и укреплению здоровья обучающихся социальный педагог Корсакова 
М.Г. и педагог-психолог Гладкова А.В.

Имеются стенды с обновляющейся информацией по ЗОЖ, по 
подготовке к ГИА. В кабинете психолога имеется уголок по 
профессиональному самоопределению. Ведется психологическое 
сопровождение образовательного процесса (обучения и воспитания), 
обеспечивающего развитие личности средствами психодиагностики, 
психопрофилактики, психокоррекции и консультирования обучающихся, 
учителей, родителей.

На сайте ОУ размещается психологическая информация для родителей 
обучающихся. Разработана Программа по профилактике употребления ПАВ 
«Здорово быть здоровым!» 2019-2020 уч. год. Механизм реализации 
Программы:
1. Проведение лекций, бесед, уроков здоровья (1 раз в месяц) по программе 
Маюрова, оформление стенда по данной проблеме. Тренинги. Родительские 
лектории. Проблемные «круглые столы». Дни Здоровья. Спортивные 
праздники и соревнования и др.
2. Вовлечение детей в школьные и городские кружки, спортивные секции, 
факультативы, совместных с родителями, учителями походов и экскурсий. 
Вовлечение детей и подростков в общественные детские и молодежные 
организации. Реализация профилактической программы с 1 по 11 классы. 
Создание в школе волонтерских групп из числа обучающихся старших 
классов.

В ходе обследования учебных кабинетов установлено следующее.
В кабинете химии на информационном стенде размещены инструкции 

по технике безопасности (правила поведения в кабинете химии, правила 
проведения химического эксперимента, правила по проведению 
демонстрационных опытов и практических занятий). Организация хранения 
химических веществ осуществляется в соответствии с правилами по технике 
безопасности. В кабинете физики инструкции по технике безопасности и 
охране труда в наличии.

При проверке учебных кабинетов установлено, что в основном во всех 
кабинетах правила электробезопасности, пожарной безопасности, санитарно- 
гигиенические, а также правила техники безопасности и охраны труда 
соблюдаются (во всех классах розетки имеют соответствующие надписи 
о величине напряжения).



#  l

Выход из спортивного зала свободен. Все помещения, используемые для 
занятий физической культурой и спортом, в том числе спортивный зал, 
тренерская, помещение для спортивного инвентаря содержатся в рабочем 
состоянии. Замечаний по содержанию учебных кабинетов не выявлено.

Вывод: в МОУ Ивняковской СШ ЯМР условия, по формированию 
у детей культуры здорового образа жизни выполнены.

Организация подвоза детей к месту обучения и обратно (школа).
Тематическая проверка по теме «Соблюдение требований 

к организованной перевозке групп детей к месту обучения и обратно» в МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР проводилась в ноябре 2019 года.

Ведущий специалист 
управления образования Кузьмук Е.В.


