
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области 

имени Героя России Ю.А. Чумака»   

 

об исполнении предписания 

 

 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 26 сентября 2014 года 

№ 3091, муниципальному общеобразовательному учреждению «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области имени Героя России Ю.А. Чумака» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования 

области от 06 ноября 2014 г. № 9-06/8280-НМ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения 

Кол-во 

листов 

1. В нарушение пункта 7 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462, нарушен срок 

составления отчета (отчет составлен 

по состоянию на 28 августа 2014 

года и утвержден приказом 

руководителя от 30 августа 2014 

года № 135) 

Протокол заседания педагогического 

совета от 24 октября  2014 года № 2 

6 

2 В нарушение части 5 статьи 26 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273_ФЗ «Об 

образовании в Росссийской 

Федерации», согласно которой 

порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов 

управления образовательной 

организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от 

имени образовательной 

Протокол заседания управляющего 

совета от 26 ноября  2014 года  № 13  

 «Об утверждении отчета по 

самообследованию за  2013-2014 

учебный год».   

 

Протокол заседания управляющего 

совета от 26 декабря 2014 года № 14 

«Об утверждении отчета по итогам 

финансового года (2014 г.)» 

 

8 
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организации устанавливаются 

уставом образовательной 

организации в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, управляющий совет как 

орган управления не исполняет 

установленные пунктом 4.9. устава  

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской 

области имени Героя России Ю.А. 

Чумака» функции по утверждению 

отчета руководителя 

образовательного учреждения по 

итогам учебного и финансового 

года, по осуществлению контроля 

исполнения муниципального 

задания, по привлечению 

внебюджетных средств (в 

протоколах заседаний совета за 

отчетный период данные вопросы 

не отражены) 

Отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения 

5 

3 В нарушение пункта 19.9 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования,  

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 не 

обеспечен комплексный подход к 

оценке результатов освоения 

основной образовательной 

программы  начального общего 

образования, позволяющей вести 

оценку  предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов начального общего 

образования (не подвергаются 

мониторингу личностные 

результаты освоения  основной 

образовательной программы) 

Справка по результатам 

мониторинговых исследований в 1-4 

классах в 2014 г. 

 

Приказ по школе от 24 октября 2014 

года № 187 «Об утверждении 

решений педагогического совета» 

6 

 

 

 

1 

4 В нарушение пункта 9 раздела II 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования,  

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, 

Программа мониторинга личностных 

результатов освоения основной 

образовательной программы  

начального общего образования в 1-4 

классах 

 

55 



 

 

 

Директор МОУ «Октябрьская  

СОШ им. Ю. Чумака»          Л.В. Черендина                           
 

предусматривающего контроль  

личностных, предметных  и 

метапредметных результатов, в 

учреждении не предусмотрены 

мониторинговые исследования 

личностных результатов освоения  

основной образовательной 

программы  начального общего 

образования 

5 В нарушение пункта 12 раздела II 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования,  

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, 

учреждением не осуществляется 

внутренний мониторинг 

результатов качества подготовки 

учащихся по образовательным 

областям «Технология», 

«Искусство», «Физическая 

культура» 

Протокол заседания педагогического 

совета  от 24 октября  2014 г. № 2 «О 

внесении дополнений в план 

внутришкольного контроля  на 2014-

2015 учебный год» 

 

Приказ по школе от 24 октября 2014 

года № 187 «Об утверждении 

решений педагогического совета» 

 

План внутришкольного контроля  на 

декабрь 2014-2015 уч.г.  

 

 

Приказ по школе № 250 от «29» 

декабря 2014 г. «Об итогах проверки 

качества подготовки учащихся по 

предмету «Искусство». Справка. 

 

Приказ по школе № 251 от «30» 

декабря 2014 г. «Об итогах проверки 

качества подготовки учащихся по 

предмету «Технология». Справка. 

 

Приказ по школе № 252 от «30» 

декабря 2014 г. «Об итогах проверки 

качества подготовки учащихся по 

предмету «Физическая культура». 

Справка. 
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