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образования Белгородской области 

 

Шаповалову И.В. 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7  

г. Алексеевки Белгородской области  

об  исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

  

По результатам плановой выездной проверки, проведённой в 

соответствии с распоряжением (приказом) департамента образования 

Белгородской области от 15 февраля 2013 года №133 были выявлены 

нарушения (акт №25-л от 12 марта 2013 года) в отношении муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы №7  

г.Алексеевки  Белгородской  области. 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты меры, 

проведены мероприятия и действия. 

 

1. В части наличия у учреждения в собственности или на ином 

законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам и соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования: 

      П.1.1.Для устранения замечания по нарушению пункта 1 статьи 51 Закона 

РФ « Об образовании», пункта 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7  

г. Алексеевки Белгородской области 

3 
 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» было направлено ходатайство на имя 

начальника управления образования и науки Алексеевского района и г. 

Алексеевки на которое был получен ответ. (документы прилагаются). 

2. В части наличия у учреждения учебно-методической документации по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующей требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в области образования: 

П.2.1 Замечание по нарушению приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении  и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в образовательную программу 

начального общего образования (утвержденную приказом директора школы от 

01 сентября 2012 г. № 125/1) внесен раздел «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования». (прилагается). 

  

3. В части наличия у учреждения учебной, учебно – методической 

литературы и иных библиотечно – информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования:  

3.1. В нарушении приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010 года № 986 « Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

приняты к сведению: 

 Приобретены учебники в  порядке книгообмена из одной библиотеки в 

другую. Акт приема – передачи документов из одной библиотеки в другую  в 

порядке книгообмена. Учебники: Неменская Б.М. ИЗО 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. – 10 экз., Критская Е.Д. Музыка 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. – 20 экз. из МОУ СОШ №2 г. Алексеевки Белгородской 

области  для МОУ СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области акт от 01 

июня 2013г. №1 (прилагается). 

Учебники: Неменская Б.М. ИЗО 7 класс. – М.: Просвещение, 2011. – 10 

экз., Критская Е.Д. Музыка 1 класс. - М.: Просвещение, 2012. – 19 экз. из МОУ 

СОШ №3 г. Алексеевки Белгородской области  для МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевки Белгородской области акт от 15 июня 2013г. №2 (прилагается). 

Приобретены учебники Лях В.И. «Физическая культура» 8-9 кл, - 69 экз. 

(Товарный чек №37 от 6 июня 2013г), Лях В.И. «Физическая культура» 10 - 11 

кл, - 40 экз. (Товарный чек №37 от 6 июня 2013г). 
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Приобретены учебники ИЗО 7кл., Неменская Б.М. – 13 экз, Музыка 7 кл., 

Критская Е.Д. (Товарный чек № 36от 06 июня 2013г.) 

Приобретены учебники «Физическая культура» 1-4 кл., Лях В.И. (80 экз.); 

4 кл, «Музыка» Г.П. Сергеева., Е.Д. Критская ( 30 экз.); «ИЗО» 4 кл. Неменская 

Л.А.(30 экз.); «Физическая культура» 5-7 кл. Виленский М.А., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. (50 экз.);  «Музыка» 6 кл., Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (50 

экз.), «ИЗО»  6 кл. Неменская Л.А. (50 экз.) ( Товарные накладные №6527 

от15.07.2013 г., №РНк – 00005403 от 17.07.2013 г., № 4226 от 02.07.2013 г., № 

1709 от 21.06.2013 г., №5565 от 10.07.2013г., №8036 от 25.07.2013г., №2288 от 

17.07.2013г.)  

 

4. В части наличия в штате учреждения или привлечение им на ином 

законном основании педагогических работников, численность и 

образовательный ценз которых обеспечивают осуществление 

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам и соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

области образования: 

        П.4.1. Замечания по устранению нарушения Порядка аттестации 

педагогических работников государственных  и муниципальных 

образовательных учреждений, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010г. № 209, 

устанавливающего обязанность педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий, один раз в 5 лет проходить аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, устранены. Учитель 

биологии, Журавкина Е.Ю., учитель ОБЖ, Копанев С.В. отстранены от 

преподавания данных предметов. 

        

 5. В части соблюдения учреждением установленных 

законодательством Российской Федерации требований к организации 

образовательного процесса 

П.5.1 Замечание по нарушению Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего 

образования» учебным планом учреждения на 2012/2013 учебный год в рамках 

федерального компонента (1 час) было определено изучение предмета 

«Профессиональная подготовка» (11 класс), не предусмотренного базисным 

учебным планом, устранено. 

П.5.2 Разработан механизм учета образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей ( законных представителей): 
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составлен локальный акт « Положение о механизме распределения часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса и 

компонента образовательного учреждения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7  г. 

Алексеевки Белгородской области» (протокол педагогического совета 

МОУСОШ№7  №4 от 28.03.2013 г., приказ по МОУ СОШ №7 от «28» марта 

2013  года  № 23/1  «Об утверждении «Положение о механизме распределения 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса и компонента образовательного учреждения  

в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 7  г. Алексеевки Белгородской области»  ( 

прилагаются).  

Проведены родительские собрания обучающихся 2 – 11 - х классов, где 

родителям были разъяснены некоторые положения организации и проведения 

учебных курсов в образовательном учреждении, ознакомлены с перечнем 

учебных курсов, предлагаемых образовательным учреждением.  Было 

проведено анкетирование родителей и обучающихся. (протоколы родительских 

собраний, анкеты прилагаются). 

П.3.2  Разработана программа мониторинга оценки качества образования 

МОУ СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области. (выписка из протокола 

педагогического совета, приказ об утверждении программа и программа 

прилагаются.)  

 

 

 

           Директор МОУ СОШ №7                                      И.В. Падалка   


