
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Веселолопанская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 
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308580, Белгородская область, Белгородский район, село Весёлая Лопань, улица Гагари-

на, дом 7а 

тел./факс (4722) 382-291, 382-818, E-mail: kasvlsh@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

От 27.08.2020  г. № 515 

 
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 № 25-п). 

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 В нарушение части 1 статьи 28 

Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный 

закон №273-Ф3), согласно кото-

рой образовательная организа-

ция обладает автономией, под 

которой понимается самостоя-

тельность в осуществлении об-

разовательной, научной, адми-

нистративной, финансово-

экономической деятельности, 

разработке и принятии локаль-

ных нормативных актов в соот-

ветствии с настоящим Феде-

ральным законом, иными норма-

тивными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и уставом 

образовательной организации: 

1.1. В нарушение части 2 статьи 

30 Федерального закона № 273-

Разработан и утвержден локальный 

акт, регламентирующий порядок и 

основания перевода, отчисления 

обучающихся в МОУ «Веселоло-

панская СОШ». 

В локальный акт «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» внесены изменения в 

части установления форм и перио-

дичности промежуточной аттеста-

ции по определению уровня чита-

тельской грамотности, ИКТ-

компетентности, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных 

УУД. 

Приложение №1: 

- копия протокола педагогическо-

го совета школы от 27.03.2020 

г.№7; 

- копия приказа директора школы 
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ФЗ, согласно которому образова-

тельная организация принимает 

локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации 

и осуществления образователь-

ной деятельности, в том числе 

регламентирующие порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, 

в МОУ «Веселолопанская СОШ» 

соответствующий локальный 

нормативный акт не разработан. 

1.2. В учреждении разработан 

локальный нормативный акт 

«Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обу-

чающихся» (утвержден приказом 

директора от 30 декабря 2016 

года №543), в содержании кото-

рого не предусмотрен комплекс-

ный подход к оценке результатов 

освоения основной образова-

тельной программы основного 

общего образования, позволяю-

щий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов освоения основной 

образовательной программы ос-

новного общего образования (не 

установлены формы и периодич-

ность промежуточной аттеста-

ции по определению уровня чи-

тательской грамотности, ИКТ-

компетентности, регулятивных, 

познавательных, коммуникатив-

ных УУД). 

от 27.03.2020 г. № 119; 

- копия Положения о порядке и ос-

новании перевода, отчисления обу-

чающихся муниципального общеоб-

разовательного учреждения 

«Веселолопанская средняя общеоб-

разовательная школа 

Белгородского района Белгородской 

области»; 

- копия  «Положения о формах, пе-

риодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». 
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2 В нарушение пункта 4 Порядка 

проведения социально-

психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и 

профессиональных образова-

тельных организациях, а также в 

образовательных организациях 

высшего образования, утвер-

ждённого приказом Министерст-

ва образования и науки Россий-

ской Федерации от 16 июня 2014 

года № 658, согласно которому 

для проведения тестирования 

Замечание принято к сведению. При 

подготовке и проведении социаль-

но-психологического тестирования 

обучающихся в 2020/2021 учебном 

году будут своевременно выполне-

ны мероприятия, сопровождающие 

процедуру, в том числе получены 

информированные согласия, утвер-

ждены списки участников. 

Приложение № 2: 

- копия протокола педагогическо-

го совета от 27.03.2020 г.№7. 
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руководитель образовательной 

организации, проводящей тести-

рование, организует получение 

от обучающихся либо от их ро-

дителей или иных законных 

представителей информирован-

ных согласий, утверждает по-

именные списки обучающихся, 

составленные по итогам получе-

ния от обучающихся либо от их 

родителей или иных законных 

представителей информирован-

ных согласий, создает комиссию, 

обеспечивающую организацион-

но-техническое сопровождение 

тестирования, и утверждает ее 

состав из числа работников об-

разовательной организации, ут-

верждает расписание тестирова-

ния по классам (группам) и ка-

бинетам (аудиториям), обеспе-

чивает соблюдение конфиденци-

альности при проведении тести-

рования и хранении результатов 

тестирования, в МОУ «Весело-

лопанская СОШ» приказ «Об 

организации и проведении соци-

ально-психологического тести-

рования обучающихся 7-11 клас-

сов, направленного на раннее 

выявление незаконного потреб-

ления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019-

2020 учебном году» от 12 сен-

тября 2019 года № 404 издан 

формально. Так, пунктом 2 дан-

ного приказа утвержден кален-

дарный план мероприятий по 

организации проведения ано-

нимного социального-

психологического тестирования, 

согласно которому получение 

информированных согласий за-

планировано в срок до 11 сен-

тября 2019 года, то есть еще до 

издания соответствующего при-

каза. Фактически списки обу-

чающихся 7-9 классов, прини-

мающих участие в социально-

психологическом тестировании, 

утверждены пунктом 6 приказа 

от 12 сентября 2019 года № 404 



«Об организации и проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 

классов, направленного на ран-

нее выявление незаконного по-

требления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в 2019-2020 учебном году». 

3 В нарушение пункта 12 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ, согласно которому к 

компетенции образовательной 

организации в установленной 

сфере деятельности относится 

использование и совершенство-

вание методов обучения и вос-

питания, образовательных тех-

нологий, электронного обучения, 

в учреждении не исполняется 

данная компетенция, поскольку: 

- в 2019-2020 учебном го-

ду заместителем директора 

Крупской Г.Н. не было посещено 

ни одного урока в 1-4 классах (в 

учреждении отсутствуют доку-

менты и материалы, подтвер-

ждающие посещение в 2019-

2020 учебном году уроков на 

уровне начального общего обра-

зования); 

- материалы посещения 

уроков на уровне основного об-

щего и среднего общего образо-

вания не содержат целей посе-

щения уроков, методически 

обоснованных выводов, а пред-

ставляют собой план-конспект 

посещенного урока. 

При посещении уроков заместите-

лями директора Крупской Г.Н., 

Инячиной Н.В. учтены выявленные 

замечания. Обеспечен систематиче-

ский контроль за проведением уро-

ков. 

 

 

4 В нарушение части 3 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой единоличным 

исполнительным органом обра-

зовательной организации являет-

ся руководитель образователь-

ной организации, который осу-

ществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной 

организации, части 8 статьи 51 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой руководитель 

образовательной организации 

несет ответственность за руко-

1. Информация в едином госу-

дарственном реестре юридических 

лиц приведена в соответствие с ли-

цензией МОУ «Веселолопанская 

СОШ». 

Приложение № 3: 

- лист записи ЕГРЮЛ; 

- выписка из реестра; 

- лицензия с приложением. 

 

2. В плане внутришкольного 

контроля на 2020-2021 год заплани-

рованы мероприятия по контролю за 

исполнением требований фе-
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водство образовательной, науч-

ной, воспитательной работой и 

организационнохозяйственной 

деятельностью образовательной 

организации: 

4.1. В едином государственном 

реестре юридических лиц в све-

дения о МОУ «Веселолопанская 

СОШ» внесена информация об 

основном виде деятельности 

«среднее общее образование», 

тогда как фактически кроме ука-

занного образовательного уров-

ня учреждение осуществляет об-

разовательную деятельность по 

реализации основной общеобра-

зовательной программы началь-

ного общего образования, ос-

новной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования, дополнительным 

общеобразовательным - обще-

развивающим программам со-

гласно лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельно-

сти серия 31Л01 № 0001324, ре-

гистрационный № 6669, выдан-

ной департаментом образования 

Белгородской области 20 апреля 

2015 года. 

4.2 В МОУ «Веселолопанская 

СОШ» не обеспечен внутриуч-

режденческий контроль за ис-

полнением требований феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов и дос-

тижением качества образования, 

за объективностью текущей ус-

певаемости обучающихся, в том 

числе путем посещения уроков, в 

отношении: 

- учителя начальных клас-

сов ФИО (с контрольной рабо-

той по математике в 3б классе 

справились 13 (92,8%) обучаю-

щихся из 14, выполнявших рабо-

ту, при этом по итогам 2 четвер-

ти в 2019-2020 учебном году и 

результатам административных 

контрольных работ в 3б классе 

по математике успеваемость со-

ставила 100%); 

деральных государственных образо-

вательных стандартов и достижени-

ем качества образования, за объек-

тивностью текущей успе-

ваемости обучающихся, в том числе 

путем посещения уроков учителей 

Татариновой О.В., Ляховой А.И., 

Шатило Д.А., Денисенко Е.П. 

Приложение № 4: 

- копия плана внутришкольного 

контроля на 2020-2021 учебный 

год (сентябрь). 

 

3. Планы воспитательной работы 

классных руководителей Кочерга 

О.Е., Татариновой О.В., Матвийчук 

А.А., Демченко Т.С. приведены в 

соответствии с планом учебно-

воспитательной работы учреждения. 

 Приложение № 5: 

- копия протокола педагогическо-

го совета от 27.03.2020 г.№7; 

- копия приказа директора школы 

от 27.03.2020 г. № 119; 

- копии планов воспитательной ра-

боты классных руководителей Ко-

черга О.Е. Татариновой О.В., Мат-

вийчук А.А., Демченко Т.С. 

 

4. Паспорт доступности для инвали-

дов объекта и предоставляе-

мых на нем услуг согласован с гла-

вой администрации Веселолопан-

ского сельского поселения. 

Приложение № 6: 

- копия титульного листа Паспорта 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры.  

 

5. Замечание учтено при фор-

мировании календарного учебного 

графика МОУ «Веселолопанская 

СОШ» на 2020/2021 учебный год. 

Приложение № 7: 

- копия календарного учебного гра-

фика МОУ «Веселолопанская 

СОШ» на 2020/2021 учебный год. 

 

6. Договор безвозмездного пользо-

вания от 01 сентября 2019 года № 

01/09-219, заключенный между ОГ-

БУ «Реабилитационный центр для 
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- учителя русского языка 

ФИО (с контрольной работой по 

русскому языку в 6б классе 

справились 8 (61,5%) обучаю-

щихся из 13, выполнявших рабо-

ту, при этом по итогам 2 четвер-

ти в 2019-2020 учебном году и 

результатам административных 

контрольных работ в 6б классе 

по русскому языку успеваемость 

составила 100%); 

- учителя физики Шатило 

Д.А. (с контрольной работой по 

физике в 8 классе справились 17 

(94%) обучающихся из 18, вы-

полнявших работу, при этом по 

итогам 2 четверти в 2019-2020 

учебном году и результатам ад-

министративных контрольных 

работ в 8 классе по физике успе-

ваемость составила 100%); 

- учителя русского языка 

ФИО (с контрольной работой по 

русскому языку в 7а классе 

справились 10 (91%) обучаю-

щихся из 11, выполнявших рабо-

ту, при этом по итогам 2 четвер-

ти в 2019-2020 учебном году и 

результатам административных 

контрольных работ в 7а классе 

по русскому языку успеваемость 

составила 100%). 

4.3 В МОУ «Веселолопанская 

СОШ» надлежащим образом не 

осуществляется должностной 

контроль за организацией воспи-

тательной работы в учреждении, 

поскольку планы воспитатель-

ной работы классных руководи-

телей не содержат отдельные 

мероприятия, предусмотренные 

в плане учебно-воспитательной 

работы учреждения в качестве 

мероприятий для исполнения 

классными руководителями: 

1) в программах воспита-

ния 3а класса на 2019-2020 учеб-

ный год (классный руководитель 

Кочерга О.Е.), 3б класса на 2019-

2020 учебный год (классный ру-

ководитель Татаринова О.В.): 

- не определены сроки 

детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями» и МОУ «Весе-

лолопанская СОШ» согласован с 

собственником имущества; получе-

но заключение комиссии по оценке 

последствий передачи в безвозмезд-

ное пользование объекта социаль-

ной инфраструктуры для детей. 

Приложение № 8: 

- копия договора безвозмездного 

пользования от 15 мая 2020 года № 

1; 

- письмо департамента имуществен-

ных и земельных отношений Белго-

родской области от 15.05.2020 г. № 

11-03/1924-11-26 «О согласовании 

предоставления областного имуще-

ства по договору безвозмездного 

пользования». 
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проведения (месяц проведения) 

мероприятий с обучающимися; 

- не запланированы беседы 

с обучающимися в ноябре на те-

му «Профилактика заболевания 

глаз»; 

- не запланировано уча-

стие класса в ноябре и апреле в 

школьной ученической конфе-

ренции «Учеба - главный труд»; 

- не запланировано уча-

стие класса в ноябре в мероприя-

тиях, приуроченных ко Дню 

правовой помощи детям; 

2) в программе воспитания 

4б класса на 2019-2020 учебный 

год (классный руководитель 

Матвийчук А.А.) не запланиро-

ваны беседы с обучающимися по 

следующим темам: 

- в сентябре «Здоровое пи-

тание, соблюдение режима дня - 

залог здоровья»; 

- в ноябре «Профилактика 

заболевания глаз»; 

- в феврале «О вреде куре-

ния, алкоголя»; 

- в апреле «Наркомания и 

её последствия»; 

3) в программе воспитания 

7а класса на 2019-2020 учебный 

год (классный руководитель 

Демченко Т.С.): 

- не запланированы беседы 

с обучающимися в ноябре на те-

му «Профилактика заболевания 

глаз»; в феврале на тему «О вре-

де курения, алкоголя»; 

- не запланировано уча-

стие класса в ноябре в мероприя-

тиях, приуроченных ко Дню 

правовой помощи детям. 

4.4 В нарушение пункта 14 По-

рядка обеспечения условий дос-

тупности для инвалидов объек-

тов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного прика-

зом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



09 ноября 2015 года № 1309, со-

гласно которому паспорт дос-

тупности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования утверждает-

ся руководителем организации и 

представляется в течение 10 ра-

бочих дней после утверждения 

муниципальными организациями 

- в орган местного самоуправле-

ния, на территории которого ими 

осуществляется деятельность, в 

учреждении указанные требова-

ния не соблюдены. 

4.5 Календарный учебный гра-

фик МОУ «Веселолопанская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год 

(утвержден приказом директора 

школы от 28 июня 2019 года № 

285) составлен формально, по-

скольку не содержит информа-

цию о фактически проведенных 

в феврале 2020 года дополни-

тельных каникулах для учащих-

ся 1 класса. 

4.6 Договор безвозмездного 

пользования от 01 сентября 2019 

года № 01/09-219, заключенный 

между ОГБУ «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможно-

стями» и МОУ «Веселолопан-

ская СОШ» по адресу: Белгород-

ская область, Белгородский рай-

он, с. Веселая Лопань, ул. Гага-

рина, 2, не согласован с собст-

венником имущества, не имеет 

заключения комиссии по оценке 

последствий передачи в безвоз-

мездное пользование объекта 

социальной инфраструктуры для 

детей, предусмотренного пунк-

том 4 статьи 13 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Фе-

дерации». 
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