
«Экспертное заключение 
№ -эз \ от «21» октября 2019 г.

Па основании приказа Министерства образования и молодежной Приказ от 23.09.2019 
политики Свердловской области (Министерство № 709-кн 
общего и профессионального образования 
Свердловской области реорганизовано 29 мая 2019 
года в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области в соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 22
февраля 2019 года № 67-УГ)______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проводится плановая_____________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования
город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 1»____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя, юридический и фактический адрес осуществления образовательной деятельности)

Мною. Молодых Ольгой Николаевной, действующей на основании приказа Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 23.01.2017 № 90-кн «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и надзору в качестве 
экспертов», проведен анализ документов и материалов, характеризующих деятельность организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, средств обеспечения образовательного процесса по 
вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-методической документации, учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов).

В ходе проверки нарушения не выявлены.

Выводы о соответствии/несоответствии:.

Документы и материалы, характеризующие деятельность Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Муниципального образования города Ирбит «Средняя 
общеобразовательная школа № 1». средства обеспечения образовательного процесса по вопросам, 
подлежащим проверке (в том числе учебно-методической документации, учебной, учебно- 
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов) соответствуют:
- части 1. 2. 4 статьи 18 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»,

приказу Министерства просвещения Российской Федерации
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников. рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Эксперт_____ _____________________ А C . i t £ f _________________ О.Н.Молодых


