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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. № 24-п). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1. 1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), согласно которой 

образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, 

       Локальный нормативный акт «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

общеобразовательным учреждением и 

обучающимися» приведен в соответствие с 

законодательством.              

     Приложение № 1  Копия нормативного 

локального акта «Порядок оформления 
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финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации:  

1.1. В нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

регламентирующего право восстановления для 

получения образования лишь в образовательной 

организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, 

в порядке, установленном законодательством об 

образовании, пунктом 5 локального нормативного 

акта «Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между общеобразовательным учреждением и 

обучающимися» (введен в действие приказом 

директора от 31 августа 2015 года № 92) 

определена процедура восстановления 

обучающихся. 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между общеобразовательным 

учреждением и обучающимися» 

 1.2. В учреждении разработан локальный 

нормативный акт «Положение о порядке, формах 

и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» 

(утвержден приказом директора от 25 мая 2017 

года №34), в содержании которого не 

предусмотрен комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (не установлены 

формы и периодичность промежуточной 

аттестации по определению уровня читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД). 

 В «Положение о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» внесены изменения в части дополнения 

нормами, предусматривающими  комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Приложение № 1  - 38 листов. 

 - Выписка из протокола заседания Педагогического 

совета школа от 20.03.2020г. № 6. 

 - Копия приказа об утверждении нормативного 

локального акта. 

 - Копия локального акта ««Положение о порядке, 

формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 
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2.  В нарушение пункта 15.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ в МОУ 

«Беломестненская СОШ» социально-

психологическое тестирование обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ организовано с 

нарушением порядка, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно--

правовому регулированию в сфере образования: 

1) в нарушение пункта 4 Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 658, при 

проведении данного тестирования в 

образовательной организации, поименные списки 

обучающихся 7-11 классов, принимающих 

участие в тестировании, утверждены приказом 

директора от 12 сентября 2019 года № 118, при 

этом фактически информированные согласия от 

обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей датированы 13-18 

сентября 2019 года. Кроме того, в 

информированных добровольных согласиях на 

      20.03.2020г.  Работники школы  были повторно  

ознакомлены с  «Порядком проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 года № 65 (Протокол от 

20.03.2020г. № 6). 

     При проведении социально-психологического 

тестирования в 2020-2021 уч. г. будут соблюдены 

сроки получения информированных согласий  от 

обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей  и утверждения  поименных 

списков участников. 

       Приложение № 2 – Лист ознакомления 

работников с «Порядком проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего 

образования» 
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прохождение социально-психологического 

тестирования Зеленина А., Савеловой А., 

Аболонина И., Гимаева Г., не указаны даты 

представления такого согласия. 

3.       В нарушение ч. 3 ст. 26 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, согласно которой единоличным 

исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель  

образовательной организации, который 

осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации, 

части 8 статьи 51 Федерального закона № 237 –

ФЗ, согласно которой руководитель 

образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации:  

3.1.директором МОУ «Беломестненская СОШ» не 

предприняты исчерпывающие меры по 

организации транспортного обеспечения 

обучающихся, так в период с 07 ноября 2019 года 

по 28 января 2020 года не осуществлялись 

ежедневные перевозки обучающихся по 

маршрутам, утвержденным приказом директора 

от 30 августа 2019 года № 88 «Об утверждении 

графика подвоза обучающихся». 

       Подвоз обучающихся  по утвержденному 

графику организован   с 29.01.2020г.   

       Замечание принято к сведению, директором  

школы Литвиненко Е.А., в случае отсутствия 

транспортного обеспечения обучающихся  будут 

предприниматься  исчерпывающие меры по 

организации подвоза обучающихся.  

 

 3.2. В едином государственном реестре 

юридических лиц в сведения о МОУ 

«Беломестненская СОШ» внесена информация об 

основном виде деятельности (среднее общее 

образование), тогда как фактически кроме 

указанного образовательного уровня учреждение 

осуществляет образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования, дополнительным 

общеобразовательным - общеразвивающим 

программам согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 31Л01 № 

0001322, регистрационный № 6667, выданной 

департаментом образования Белгородской 

области 20 апреля 2015 года. 

Приложение № 3 – Расписка в получении 

документов, представленных при государственной 

регистрации юридического лица. Документы будут 

выданы 31.08.2020г.  
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 3.3. Адаптированная образовательная программа 

МОУ «Беломестненская СОШ» для 

обучающегося 6 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на дому 

Ерапутова Е.С. (утверждена приказом директора 

от 30 августа 2019 года № 101) предусматривает 

изучение учебных предметов в очной форме и в 

форме самостоятельного изучения, тогда как 

согласно рекомендациям ТПМПК для Ерапутова 

Е.С. определена только очная форма обучения. 

В Адаптированную образовательную программу 

МОУ «Беломестненская СОШ» для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на дому Ерапутова Е. внесены 

изменения в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. 

Приложение № 3 – Адаптированная образовательная 

программа МОУ «Беломестненская СОШ» для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 45 листов. 
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4         В МОУ «Беломестненская СОШ» не 

обеспечен внутриучрежденческий контроль за 

исполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

достижением качества образования, за 

объективностью текущей успеваемости 

обучающихся, в том числе путем посещения 

уроков, в отношении: 

- учителя начальных классов Масалова Т.С. (с 

контрольной работой по математике в 3 классе 

справились 16 (84%) обучающихся из 19, 

выполнявших работу, при этом по итогам 2 

четверти в 2019-2020 учебном году в 3 классе по 

математике успеваемость составила 100%; 

        Приказом от 05.03.2020г. № 33 «О внесении 

изменений в план ВШК на 2019-2020 уч. г. и 

проведении тематического контроля» в марте был 

проведен  тематический контроль деятельности 

учителя русского языка и литературы Овчаровой Т.В. 

и учителя начальных классов Масаловой Т.В.  по 

теме «Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися». И персональный 

контроль  учителя математики Шмелевой Н.М. 

Приложение № 4: 

 - О внесении изменений в план ВШК на 2019-2020 

уч. г. и проведении тематического контроля»  - 1 

лист. 

 - Выписка из плана ВШК на 2019-2020 уч.г. – 1 лист. 

15 



 

(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

 

Руководитель                ______________                         Е.А. Литвиненко  
                                                подпись                                               инициалы, фамилия 

 - учителя  литературы Овчарова Т.В.  (с 

контрольной работой 

по литературе в 5 классе справились 11 (92%) 

обучающихся из 12, выполнявших работу, при 

этом по итогам 2 четверти в 2019-2020 учебном 

году в 5 классе по литературе успеваемость 

составила 100%; 

 - учителя математики Шмелева Н.М.  (с  

контрольной работой 

по математике в 6 классе справились 8 (53%) 

обучающихся из 15, выполнявших работу, при 

этом по итогам 2 четверти в 2019-2020 учебном 

году в 6 классе по математике успеваемость 

составила 100%; 

 - учителя русского языка Овчарова Т.В. (с 

контрольной работой по русскому языку в 7а 

классе справились 8 (89%) обучающихся из 9, в 

76 классе справились 8 (80%) обучающихся из 10, 

выполнявших работу, при этом по итогам 2 

четверти в 2019-2020 учебном году в 7а и 76 

классах по русскому языку успеваемость 

составила 100%. 

 - Справка об итогах персонального контроля учителя 

математики Шмелевой Н.М. – 7 листов. 

 - Справка об итогах тематического контроля  

деятельности учителя русского языка и литературы 

Овчаровой Т.В. и учителя начальных классов 

Масаловой Т.В.  по теме «Организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися»  - 2 листа. 

 - Приказы об итогах контроля – 2 листа 

 - Выписка из протокола совещания при директоре от 

31.03.2020г. № 10 – 2 листа 

ИТОГО: Приложения 1-4 97 


