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_____________________________________________________________________________ 

От 27.08.2020  г. № 514  

 
Департамент образования 

Белгородской области 

 

ОТЧЕТ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области»  

об исполнении предписания  

 

 По результатам проверки, проведенной на основании приказа департамента обра-

зования Белгородской области от «24» января 2020 года № 116 (в редакции приказа от 03 

февраля 2020 года № 209), муниципальному общеобразовательному учреждению «Весе-

лолопанская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования Белгородской области от «02» марта 2020 года № 24-пл). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприя-

тия и действия: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, под-

тверждающие исполнение 

Кол – во 

листов 

1 1. В нарушение лицензионного 

требования при осуществлении об-

разовательной деятельности, уста-

новленного подпунктом «г» пункта 6 

Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, утвер-

жденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 

28 октября 2013 года № 966 «О ли-

цензировании образовательной дея-

тельности», согласно которому обя-

зательным лицензионным требова-

нием, требованием, предъявляемым 

к лицензиату при осуществлении об-

разовательной осуществленииобразовательной деятельности является наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей  образовательную деятельность, образовательных деятельность, программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ, в нарушение части 7 

статьи 12 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которой организа-

ции, осуществляющие образователь-

ную деятельность по имеющим го-

сударственную аккредитацию обра-

зовательным программам, разраба-

тывают образовательные программы 

в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными 

стандартами и с учетом соответст-

1.1. В содержательный раздел 

программы, раздел 2.2 «Про-

граммы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной об-

разовательной программы на-

чального общего образования 

МОУ «Веселолопанская СОШ» 

внесены программы курсов вне-

урочной деятельности. 

 

1.2. В учебный план начально-

го общего образования, план 

внеурочной деятельности, ка-

лендарный учебный график, сис-

тему условий реализации основ-

ной образовательной программы 

в соответствии с требования 

Стандарта, ООП НОО учрежде-

ния внесен календарный учеб-

ный график на уровень началь-

ного общего образования. 

 

1.3. в раздел 1.1 «Пояснительная 

записка» ООП НОО внесен до-

полнение об организации вне-

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МОУ «Веселолопанская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вующих примерных основных обра-

зовательных программ: 

1.1) в нарушение пункта 16 

федерального государственного об-

разовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Феде-

рации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО), устанавли-

вающего требования к содержатель-

ному разделу программы, раздел 2.2 

«Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной обра-

зовательной программы начального 

общего образования МОУ «Весело-

лопанская СОШ» (утверждена при-

казом директора школы от 28 июня 

2019 года № 285) (далее - ООП НОО 

учреждения) не содержит програм-

мы курсов внеурочной деятельности; 

1.2) В нарушение пункта 16 

ФГОС НОО, согласно которому ор-

ганизационный раздел включает: 

учебный план начального общего 

образования, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный 

график, систему условий реализации 

основной образовательной програм-

мы в соответствии с требования 

Стандарта, ООП НОО учреждения 

не содержит календарный учебный 

график на уровень начального обще-

го образования; 

1.3) в нарушение пункта 19.8 

ФГОС НОО, согласно которому по-

яснительная записка должна раскры-

вать общие подходы к организации 

внеурочной деятельности, раздел 1.1 

«Пояснительная записка» ООП НОО 

учреждения не отражает общие под-

ходы к организации внеурочной дея-

тельности; 

1.4) в нарушение пункта 

19.1.4 ФГОС НОО, согласно кото-

рому программа коррекционной ра-

боты должна содержать механизм 

взаимодействия в разработке и реа-

лизации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в облас-

ти коррекционной педагогики, раз-

дел 2.5 «Программа коррекционной 

работы» ООП НОО учреждения не 

содержит описание механизма взаи-

урочной деятельности. 

 

1.4. в раздел 2.5 «Программа 

коррекционной работы» ООП 

НОО программу коррекционной 

работы внесено дополнение со-

держащее описание механизма 

взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных ме-

роприятий учителей, специали-

стов в области коррекционной 

педагогики. 

 

1.5. в раздел 3.2 «План вне-

урочной деятельности» ООП 

НОО добавлена сетка часов вне-

урочной деятельности при полу-

чении начального общего обра-

зования.  

 

1.6. в раздел 3.3 «Система ус-

ловий реализации основной об-

разовательной программы» ООП 

НОО внесен сетевой график (до-

рожная карта) по формированию 

необходимой системы условий, 

график контроля за состоянием 

системы условий. 

 

Приложение №1: 

- копия протокола педагогиче-

ского совета школы от 

27.03.2020 г.№7; 

- копия приказа директора шко-

лы от 27.03.2020 г. № 119; 

- копия изменений в ООП НОО. 
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модействия в разработке и реализа-

ции коррекционных мероприятий 

учителей и специалистов в области 

коррекционной педагогики; 

1.5) в нарушение пункта 

19.10 ФГОС НОО, согласно которо-

му план внеурочной деятельности 

организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность определя-

ет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеуроч-

ной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четы-

ре года обучения) с учетом интере-

сов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, раздел 

3.2 «План внеурочной деятельности» 

ООП НОО учреждения не содержит 

сетку часов внеурочной деятельно-

сти при получении начального об-

щего образования; 

1.6) в нарушение пункта 

19.11 ФГОС НОО, согласно которо-

му система условий должна содер-

жать описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учеб-

но-методического и информацион-

ного обеспечения, обоснование не-

обходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приорите-

тами основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, сете-

вой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой систе-

мы условий; контроль за состоянием 

системы условий, раздел 3.3 «Сис-

тема условий реализации основной 

образовательной программы» ООП 

НОО учреждения не содержит сете-

вой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой систе-

мы условий, не представлен кон-

троль за состоянием системы усло-

вий. 

 2.1) в нарушение пункта 18.3.1 феде-

рального государственного образо-

Замечание принято к сведению. 

Структура и  содержание учебно-

 

 



вательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (далее - 

ФГОС ООО), устанавливающего 

требования к структуре и содержа-

нию учебного плана основного об-

щего образования, учебный план в 

основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

МОУ «Веселолопанская СОШ Бел-

городского района Белгородской об-

ласти», утвержденной приказом ди-

ректора от 25 июня 2015 года № 286 

(в редакции приказов от 21 марта 

2016 года № 102А; от 06 июля 2016 

года № 248; от 30 июня 2017 года 

№264; от 29 июня 2018 года № 301; 

от 28 июня 2019 года № 285), не со-

ответствует требованиям ФГОС 

ООО в части реализации учебного 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в 5 классе в рамках части 

учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отноше-

ний, тогда как в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО учебный 

предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» входит в обязательную 

часть учебного плана основного об-

щего образования. 

го плана в основной образова-

тельной программе основного 

общего образования приведены в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО.  

 

Приложение № 2: 

- копия протокола педагогиче-

ского совета школы от 

27.03.2020 г.№7; 

- копия приказа директора шко-

лы от 27.03.2020 г. № 119; 

- копия изменений, внесенных в 

Организационный раздел ООП 

ООО п.3.1. «Учебный план ос-

новного общего образования  

МОУ «Веселолопанская СОШ».  
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 3.1) в нарушение пункта 2.9.2 феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1598 (далее - ФГОС 

НОО с ОВЗ), устанавливающего 

требования к структуре и содержа-

нию планируемых результатов ос-

воения адаптированной основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования, в разделе 

1.2 «Планируемые результаты ос-

воения обучающимися с расстрой-

ствами аутистического спектра адап-

тированной основной образователь-

ной программы начального общего 

В раздел 1.2 «Планируемые ре-

зультаты освоения обучающими-

ся с расстройствами аутистиче-

ского спектра адаптированной 

основной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования» адаптированной основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования 

учащихся с расстройствами ау-

тистического спектра МОУ «Ве-

селолопанская СОШ» внесены 

результаты освоения коррекци-

онных курсов коррекционно-

развивающей области «Форми-

рование коммуникативного по-

ведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Соци-

ально-бытовая ориентировка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования» адаптированной ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования 

учащихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра МОУ «Веселоло-

панская СОШ» (утверждена прика-

зом директора школы от 30 августа 

2019 года № 340) (далее - АООП 

НОО для обучающихся с РАС) не 

содержатся результаты освоения 

коррекционных курсов коррекцион-

но-развивающей области АООП 

НОО для обучающихся с РАС 

«Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Социально-

бытовая ориентировка»; 

3.2) в нарушение пункта 2.9.5 

ФГОС НОО с ОВЗ, согласно кото-

рому программы отдельных учебных 

предметов, коррекционных курсов 

должны содержать пояснительную 

записку, в которой конкретизируют-

ся общие цели при получении на-

чального общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, 

коррекционного курса, общую ха-

рактеристику учебного предмета, 

коррекционного курса, описание 

места учебного предмета, коррекци-

онного курса в учебном плане, опи-

сание ценностных ориентиров со-

держания учебного предмета, лично-

стные, метапредметные и предмет-

ные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, коррекцион-

ного курса, содержание учебного 

предмета, коррекционного курса, 

тематическое планирование с опре-

делением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описа-

ние материально-технического обес-

печения образовательного процесса, 

раздел 3.2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области. Ос-

новное содержание учебных предме-

тов» АООП НОО для обучающихся 

с РАС: 

- не содержит указанной ин-

формации, а лишь дублирует требо-

вания, установленные пунктом 2.9.5 

ФГОС НОО с ОВЗ; 

- не отражает содержание 

В раздел 2.2 «Программы от-

дельных учебных предметов, 

курсов коррекционно--

развивающей области. Основное 

содержание учебных предметов» 

АООП НОО для обучающихся с 

РАС внесены программы отдель-

ных учебных предметов, коррек-

ционных курсов и содержат по-

яснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели 

при получении начального обще-

го образования с учетом специ-

фики учебного предмета, кор-

рекционного курса, общую ха-

рактеристику учебного предмета, 

коррекционного курса, описание 

места учебного предмета, кор-

рекционного курса в учебном 

плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного 

предмета, личностные, мета-

предметные и предметные ре-

зультаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекцион-

ного курса, содержание учебного 

предмета, коррекционного курса, 

тематическое планирование с оп-

ределением основных видов 

учебной деятельности обучаю-

щихся, описание материально- 

технического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

 

В раздел 2.2 «Программы от-

дельных учебных предметов, 

курсов коррекционно--

развивающей области. Основное 

содержание учебных предметов» 

АООП НОО для обучающихся с 

РАС внесено содержание обяза-

тельных коррекционных курсов 

«Формирование коммуникатив-

ного поведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Соци-

ально-бытовая ориентировка»; 

 

В раздел  2.3 «Программа духов-

но-нравственного развития, вос-

питания» АООП НОО для обу-

чающихся с РАС внесены цель, 

задачи, основные направления 

работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (соци-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обязательных коррекционных курсов 

«Формирование коммуникативного 

поведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Социально-

бытовая ориентировка»; 

3.3) в нарушение пункта 2.9.6 

ФГОС НОО с ОВЗ, согласно кото-

рому программа духовно-

нравственного (нравственного) раз-

вития должна обеспечивать создание 

системы воспитательных мероприя-

тий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использо-

вать полученные знания, формиро-

вание целостной образовательной 

среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятель-

ность и учитывающей историко- 

культурную, этническую и регио-

нальную специфику, должна вклю-

чать цель, задачи, основные направ-

ления работы, перечень планируе-

мых результатов воспитания (соци-

альных компетенций, моделей пове-

дения обучающихся с ОВЗ), формы 

организации работы, раздел 2.3 

«Программа духовно - нравственно-

го развития, воспитания» АООП 

НОО для обучающихся с РАС: 

- не содержит названий кон-

кретных воспитательных мероприя-

тий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использо-

вать полученные знания, формиро-

вание целостной образовательной 

среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятель-

ность и учитывающей историко-

культурную, этническую и регио-

нальную специфику; 

- не содержит перечень пла-

нируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ), 

формы организации работы; 

3.4) в нарушение пункта 2.9.7 

ФГОС НОО с ОВЗ, согласно кото-

рому программа формирования эко-

логической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна 

содержать цели, задачи, планируе-

мые результаты, основные направ-

ления и перечень организационных 

форм, раздел 2.4 «Программа фор-

альных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ), 

формы организации работы,  

 внесены названия воспитатель-

ных мероприятий; 

внесен перечень планируемых 

результатов воспитания (соци-

альных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ), 

формы организации работы. 

 

4) В раздел 2.4 «Программа фор-

мирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного 

образа жизни духовно-

нравственного развития, воспи-

тания» АООП НОО для обучаю-

щихся с РАС внесены планируе-

мые результаты и перечень орга-

низационных форм реализации 

программы. 

  

5) В раздел 1.3 «Система оценки 

достижения обучающимися с 

расстройствами аутистического 

спектра планируемых результа-

тов освоения, адаптированной 

основной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования» АООП НОО для обу-

чающихся с РАС внесены крите-

рии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы 

представления результатов, ус-

ловия и границы применения 

системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Приложение № 3: 

- копия протокола педагогиче-

ского совета школы от 

27.03.2020 г.№7; 

- копия приказа директора шко-

лы от 27.03.2020 г. № 119; 

- копия изменений в АООП 

НОО для обучающихся с РАС. 
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мирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жиз-

ни духовно-нравственного развития, 

воспитания» АООП НОО для обу-

чающихся с РАС не содержит пла-

нируемые результаты и перечень ор-

ганизационных форм реализации 

программы; 

3.5) в нарушение пункта 2.9.9 

ФГОС НОО с ОВЗ, согласно кото-

рому система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна учитывать осо-

бые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закреплять ос-

новные направления и цели оценоч-

ной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки, преду-

сматривая приоритетную оценку ди-

намики индивидуальных достиже-

ний обучающихся с ОВЗ, раздел 1.3 

«Система оценки достижения обу-

чающимися с расстройствами аути-

стического спектра планируемых 

результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания» АООП НОО для обучающих-

ся с РАС: 

- не содержит критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы 

применения системы оценки, преду-

сматривая приоритетную оценку ди-

намики индивидуальных достиже-

ний обучающихся с ОВЗ; 

- дублирует раздел 4.1.3. 

«Система оценки достижения обу-

чающимися с расстройствами аути-

стического спектра планируемых 

результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной 

программы начального общего обра-

зования» Примерной адаптирован-

ной основной общеобразовательной 

программы начального общего обра-

зования обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра 

(одобрена решением федерального 



учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 года № 4/15)), 

являющейся согласно пункту 10 ста-

тьи 2 Федерального закона №273-Ф3 

учебно-методической документаци-

ей, которую в соответствии с частью 

7 статьи 12 Федерального закона № 

273-ФЗ необходимо учитывать при 

разработке образовательной про-

граммы учреждения; 

3.6) в нарушение пункта 2.9.11 

ФГОС НОО с ОВЗ, согласно кото-

рому система условий реализации 

адаптированной основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования должна содержать 

описание имеющихся условий: кад-

ровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-

методическое и информационное 

обеспечение), контроль за состояни-

ем системы условий, раздел 3.3.2 

«Система условий реализации адап-

тированной основной образователь-

ной программы начального общего 

образования» АООП НОО для обу-

чающихся с РАС не содержит кон-

троль за состоянием системы усло-

вий. 

2 В нарушение лицензионного требо-

вания при осуществлении образова-

тельной деятельности, установлен-

ного подпунктом «з» пункта 6 По-

ложения о лицензировании образо-

вательной деятельности, утвержден-

ного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октяб-

ря 2013 года № 966 «О лицензирова-

нии образовательной деятельности», 

пункта 2 части 6 статьи 28 Феде-

рального закона № 273-ФЗ, согласно 

которым учреждение обязано созда-

вать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмот-

ра и ухода за обучающимися, их со-

держания в соответствии с установ-

ленными нормами, обеспечивающи-

ми жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной органи-

зации, установлено, что в нарушение 

пунктов 8 и 9 части 1 и пункта 3 час-

ти 4 статьи 41 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, устанавливающих 

Замечание принято к сведению. 

Форма журнала регистрации не-

счастных случаев с обучающи-

мися МОУ «Веселолопанская 

СОШ» приведена в соответствие 

с установленным Порядком рас-

следования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во вре-

мя пребывания в организации, 

осуществляющей образователь-

ную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации от 27 июня 2017 года 

№ 602. 

 

Приложение № 4: 

- копия журнала регистрации не-

счастных случаев с обучающи-

мися, воспитанниками школы. 
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обязанность организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность, обеспечивать охрану здоровья 

обучающихся, включающую обеспе-

чение безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и профилактику не-

счастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в учреждении: 

- в журнале инструктажа учащихся 

по технике безопасности по предме-

ту «Технология» в графе 8 отсутст-

вуют подписи обучающихся 11 клас-

са, подтверждающие получение ин-

структажа 06 сентября 2019 года; 

- в журнале инструктажа учащихся 

по технике безопасности по предме-

ту «Физическая культура» отсутст-

вуют даты проведения инструктажей 

с обучающимися 2а, 2б классов; 

- журнал регистрации несчастных 

случаев с обучающимися МОУ «Ве-

селолопанская СОШ» не соответст-

вует форме, установленной Поряд-

ком расследования и учета несчаст-

ных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденным прика-

зом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 

июня 2017 года № 602. 

 

Директор  

МОУ «Веселолопанская СОШ»                                                                           А.С. Корякин  

 


