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ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Беломестненская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области»  

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «22» января 2020 г. № 94, 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Беломестненская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «02» марта 2020 г. № 23-пл). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-

во 

лист

ов 

1. 1. В нарушении лицензионного требования при осуществлении 

образовательной деятельности, установленного подпунктом «г» 

пункта 6  Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (далее – Положение о 

лицензировании образовательной деятельности), согласно которому 

обязательным лицензионным требованием, предъявляемым к 

лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

является наличие разработанных и утвержденных организацией, 

 С целью приведения Основной 

образовательной программы основного 

общего образования МОУ 

«Беломестненская СОШ» в  

соответствие с  требованиями ФГОС 

ООО в  ООП ООО внесены изменения:  

 -   В Программу воспитания и 

социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования  

включены  критерии, показатели 
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осуществляющей образовательную деятельность образовательных 

программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-

ФЗ, в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ: 

1.1. в нарушение пункта 18.2.3 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17. Декабря 2010 года № 1897 (далее – 

ФГОС ООО), устанавливающего требования к структуре и 

содержанию программы воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования. Программа 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Беломестненская СОШ 

Белгородского района Белгородской области», утвержденной 

приказом директора от 30 августа 2019 года № 102 (далее ООП 

ООО учреждения), не соответствует требованиям ФГОС ООО: не 

содержит критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни; 

эффективности деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни; 

 -   В программу коррекционной 

работы включен механизм 

взаимодействия, предусматривающий 

общую целевую и единую 

стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области 

коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 - планируемые результаты 

коррекционной работы. 

Приложение № 1 – Копия Основной 

образовательной программы основного 

общего образования МОУ 

«Беломестненская СОШ» (в новой 

редакции) – 117 листов. 

1.2. в нарушение пункта18.2.4 ФГОС ООО, устанавливающего 

требования к структуре и содержанию программы коррекционной 

работы, программа коррекционной работы в ООП ООО учреждения 

не соответствует требованиям ФГОС ООО: не содержит механизм 

взаимодействия, предусматривающего общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  планируемые результаты 

коррекционной работы; 

1.3. в нарушении пункта 18.3.1 ФГОС ООО, устанавливающего 

требования  структуре и содержанию учебного плана основного 

общего образования, учебный план не соответствует требованиям 

ФГОС ООО в части реализации учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе части 

учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений, тогда как в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» входит в обязательную часть учебного плана основного 

общего образования; 

   Учебный план основного общего 

образования на 2020-2021 уч.г. 

приведен  в  соответствие с  

требованиями ФГОС ООО в части 

реализации учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

Предмет включен в обязательную 

часть   учебного плана основного 

общего образования. 

Приложение № 1 – Копия учебного 

плана ООО МОУ «Беломестненская 

СОШ» на 2020-2021 уч.г. – 8 листов 

2.1. в нарушении пункта 2.8 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), устанавливающего требования к 

структуре и содержанию адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования, в адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Беломестненская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» (вариант 5.1) 

утвержденной приказом директора от 30 августа 2019 года №102 

(далее АООП НОО) для детей с ТНР: 

- не представлено содержание учебных предметов, курсов 

С целью приведения  Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской 

области» (вариант 5.1)  в  соответствие  

с  требованиями ФГОС НОО  для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  в  АООП 

внесены необходимые изменения.  

Программа утверждена в новой 

редакции.  



коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности: 

- в учебном плане не включена  коррекционно-развивающая 

область; 

Приложение № 1 – Копия  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования, для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бщеобразовательного 

учреждения «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской 

области» (вариант 5.1) – 63 листа 

 2.2 в нарушении пункта 2.9.11 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

система условий реализации АООП НОО для детей с ТНР (вариант 

5.1) не содержит описание кадровых, материально-технических 

условий реализации программы, в том числе: 

- не указаны руководящие, педагогические и иные работники 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, участвующие в реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-педагогического  

сопровождения  обучающихся с ОВЗ 

2.3. в нарушение пункта 4.6. ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ, 

согласно которому предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов и достижения 

результатов освоения программы коррекционной работы, в АООП 

НОО для детей с ТНР (вариант 5.1) не определен предмет итоговой 

оценки освоения обучающимися с ОВЗ  АООП НОО для детей с 

ТНР( вариант 5.1.) 

2. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности, установленных подпунктом «з»  

пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, согласно которому учреждение обязано создать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации в нарушение пункта 2 

части 6 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ, пунктов 8,9 части 

1 статьи 41 Федерального закона №273-ФЗ устанавливающих 

обязанность образовательной организации по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

пункта 4  части 4  статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, в 

соответствии с которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 

МОУ «Беломестненская СОШ» журнал регистрации операции, при 

которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ, ведется с нарушениями Правил ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных 

с оборотом прекурсоров  наркотических средств и психотропных 

веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года №419: 

1) в журнале за 2019 год в графе «Фамилия, инициалы 

подпись ответственного лица»; не указаны фамилия, инициалы 

ответственного лица; 

2) в журнале на 2020 год; 

-отсутствуют графы №3 (Номер операции по приходу), №5 

(Приход-наименование, номер и дата приходного документа), №8 

(Приход-всего), №10 (Номер операции по расходу), №13 (Расход-

наименование, номер и дата расходного документа, серия и номер 

документа, удостоверяющего личность физического лица), №16 

(Расход-всего); 

- в графе «Фамилия, инициалы подпись ответственного лица»; не 

указаны фамилия, инициалы ответственного лица. 

 

С целью устранения нарушений 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательной 

деятельности, установленных 

подпунктом «з»  пункта 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, согласно которому 

учреждение обязано создать 

безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их 

содержания с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации в 

нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 

Федерального закона №273-ФЗ, 

пунктов 8,9 части 1 статьи 41 

Федерального закона №273-ФЗ 

устанавливающих обязанность 

образовательной организации по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, пункта 

4  части 4  статьи 41 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в соответствии с 

которым организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации 

образовательных программ создают 

условия для охраны здоровья 

обучающихся,  с ответственного за 

ведение «Журнала  регистрации 

операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ» Белоусовой 

А.Ф. взята объяснительная записка, 

вынесено дисциплинарное взыскание в 

виде выговора.  

Ведение журнала несоответствующей 

формы прекращено 28.02.2020г.  

С 28.02.2020г.  Журнал  регистрации 

операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии 

с  Правилами ведения и хранения 
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(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

 

Руководитель                ______________                         Е.А. Литвиненко  
                                                подпись                                               инициалы, фамилия 

 

специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом 

прекурсоров  наркотических средств и 

психотропных веществ, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 

года №419 

Приложение № 2: 

Копия приказа о вынесении 

дисциплинарного взыскания – 1 лист. 

Копия журнала   регистрации 

операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ, ведение 

которого окончено – 3 листа. 

Копия журнала   регистрации 

операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ – 5 листов. 

Копии акта на приготовление 

разбавленного раствора соляной 

кислоты – 1 лист. 

Копии актов списания    прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ – 3 листа. 

 

ИТОГО:  201 


