
 

В результате проверки, проведённой в соответствии с распоряжением (приказом) 
департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 
26 ноября 2012 года № 3509 в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лучковская средняя общеобразовательная школа 
Прохоровского района Белгородской области» по федеральному государственному 
надзору в области образования и по федеральному государственному контролю 
качества образования были выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования (акт проверки от 11.12.2012 № 130-к): 

I.         В     части     федерального     государственного     надзора     в     области 
образования: 

1.1. В нарушение пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», устава 
учреждения в учреждении отсутствует программа мониторинга качества образования, 
что не позволяет выполнять функций, отнесённые к компетенции образовательного 
учреждения     в     части     обеспечения     функционирования     системы     внутреннего 
мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

1.2. В    нарушение   пункта   4   статья    17   Закона   РФ   «Об   образовании», 
устанавливающего,   что  условно   переведенные  в  следующий  класс  обучающиеся 
обязаны   ликвидировать    академическую    задолженность    в    течение    следующего 
учебного года, а образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации,   в   2012/2013   учебном   году   образовательное   учреждение   не   создало 
условия для ликвидации задолженности по математике обучающемуся Новикову Е„ 
переведенному  в  6  класс  условно  (отсутствуют  план  индивидуальной  работы  с 
обучающимся, график консультаций и пересдачи экзамена, не рассматривается вопрос 
о пересдаче на заседаниях педагогического совета). 

1.3. В   нарушение   подпункта   14   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об 
образовании» образовательное учреждение не издаёт приказы об отчислении детей из 
объединений по интересам. 

1.4. В   нарушение   подпункта   6   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об 
образовании»,   пункта   17   Типового   положения   об   образовательном   учреждении 
дополнительного    образования    детей,    утверждённого    приказом    Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 504, в учреждении 
отсутствует учебный план дополнительного образования обучающихся при 
фактической реализации дополнительных образовательных программ. 

1.5. В   нарушение   подпункта   24   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об 
образовании» учреждение  не обеспечило  функционирование  системы  внутреннего 
мониторинга качества образования по дополнительным образовательным программам 
(в учреждении отсутствуют материалы, подтверждающие проведение анализа освоения 
обучающимися дополнительных образовательных программ). 

1.6. В   нарушение   пункта   2   статьи   35   Закона   РФ   «Об   образовании», 
устанавливающего принцип выборности при формировании органов самоуправления, 
фактически    на   заседаниях    органов    самоуправления    вопрос    об    избрании    их 
председателей    не    рассматривается    и    не    разрешается    (протоколы    заседаний ■ 
педагогического совета подписаны директором школы). 

1.7. В нарушение пункта 10 Порядка приёма граждан в общеобразовательные 
учреждения, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации   от   15   февраля   2012   г.   №   107,   учреждением   не   размещена   копия 
распорядительного   акта   органа   местного   самоуправления   городского   округа   о 
закреплённой   территории   на   информационном   стенде   и   в   сети   Интернет   на 
официальном сайте учреждения. 

1.8. В нарушение пункта 12 Порядка приёма граждан в общеобразовательные 
учреждения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107, в заявлениях о приёме ребёнка в учреждение 
родителями  (законными представителями)  ребёнка не указываются дата и место 
рождения ребёнка. 

1.9. В   нарушение   пункта   1   статьи   52   Закона  РФ   «Об   образовании»   в 
установленной учреждением форме заявления родителей (законных представителей) о 
приёме ребёнка в школу не фиксируется факт выбора формы получения образования 
из предусмотренных статьёй 10 Законом РФ «Об образовании» и уставом учреждения. 

1.10. В нарушение пункта 1 статьи 52 Закона РФ «Об образовании» в 2011 году/ 
учреждение осуществило приём несовершеннолетних детей в 10 класс на основании их 
заявлений, тогда как приём несовершеннолетних граждан должен быть осуществлён щ 
основании заявлений родителей (законных представителей). 

1.11. В нарушение пунктов 7, 8 Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 
хранения и учёта соответствующих бланков документов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 
224 в Книгу для учёта и записи выданных аттестатов об основном общем образовании 
и  в Книгу для учёта  и записи  выданных аттестатов  о среднем  (полном)  общем 
образовании 2012 году: 
 

- внесены сведения о месте рождения выпускников; 
- не внесены дата и номер приказа о выдаче аттестата. 

 

1.12. В нарушение пунктов 4, 12 Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 2106, учреждение не осуществляет мониторинг сформированности культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1.13. В   нарушение  пункта  9   Федеральных требований  к  образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
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2010 г. № 2106, в учреждении отсутствует план методических мероприятий, 
повышения квалификации педагогических работников по различным вопросам 
возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, 
здоровьесберегающих технологий. 

1.14. В нарушение пункта 23 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19   марта  2001   г.   №   196   (далее  -  Типовое  положения  об  общеобразовательном 
учреждении): 

- указанный договор на медицинское обслуживание обучающихся, заключённого 
между муниципальным учреждением здравоохранения «Прохоровская центральная 
районная     больница»     и     муниципальным     бюджетным     общеобразовательным 
учреждением   «Лучковская   средняя   общеобразовательная   школа»   Прохоровского 
района    Белгородской    области,    не    определяет    обязанность    образовательного 
учреждения     по     предоставлению     соответствующего     помещения    для     работы 
медицинских работников (фактически помещение отсутствует); 

- договор   не  закрепляет  за  администрацией  учреждения,   педагогическими 
работниками и медицинским персоналом ответственность за режим и качество питания 
обучающихся. 

1.15. В нарушение пункта 4 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», пункта 2 
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 
учреждении, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2012 г. №343: 

- учреждение не разместило на своём официальном сайте в сети Интернет 
график работы руководителя образовательного учреждения; 

- сведения   о   материально-техническом   обеспечении   и   об   оснащённости 
образовательного   процесса   (в   том   числе   о   наличии   библиотеки,   общежитий, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе 
к   информационным   системам   и   информационно-телекоммуникационным   сетям) 
представлены не в полном объёме (указан только перечень предметных кабинетов); 

- сведения о персональном составе педагогических работников представлены без 
указания уровня образования и квалификации; 

- отсутствует отчёт о результатах самообследования деятельности Учреждения. 
1.16. В нарушение пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании», пункт 1.21 

> става учреждения,  определяющий компетенцию образовательного учреждения, не 
относит к компетенции образовательного учреждения: 

- расстановку кадров и ответственность за уровень их квалификации; 
- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 

подразделений   организаций   общественного   питания   и   медицинских   учреждений, 
контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
образовательного учреждения. 

1.17. Пункт 1.22.1 устава учреждения, устанавливающий перечень информации, 
открытость и доступность которой должно обеспечить образовательное учреждение, не 
приведён в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления 
информации   об   образовательном   учреждении,   утвержденными   Постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2012 № 343. 

1.18. В   нарушение   пункта   2   статьи   33.1   Закона   РФ   «Об   образовании», 
устанавливающего,   что   лицензированию   подлежит   образовательная   деятельность 
образовательных учреждений по образовательным  программам,  пункт 2.18 устава 
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определяет, что учреждение может реализовывать в качестве образовательной услуги, 
в том числе за плату, образовательную программу профессиональной подготовки -
«Тракторист категории «С» без ссылки на обязательность наличия лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности по данной программе. Фактически в 
приложении к лицензии образовательного учреждения на право осуществления 
образовательной деятельности (серия РО № 020412 от 17 июня 2011 года, 
регистрационный № 4686) указанная программа отсутствует. 

1.19. В   нарушение   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об   образовании», 
относящего разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов к 
компетенции образовательного учреждения, пункт 2.11 устава учреждения определяет, 
что учебный план согласовывается с учредителем образовательного учреждения. 

1.20. Пункты  3.3 - 3.5  устава учреждения,  определяющие порядок приёма 
граждан в учреждение, не приведены в соответствие с Порядком приёма граждан в 
общеобразовательные      учреждения,      утверждённым      Приказом      Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107. Кроме того, 
в нарушение пункта 1.1 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» устав учреждения не 
устанавливает    обязанность    учреждения    по    приёму    детей,    проживающих    на 
закреплённой органом местного самоуправления за данным учреждением территории. 

1.21. В нарушение пункта 2 статьи 50, пункта 1  статьи 52 Закона РФ «Об 
образовании» пункт $.8 устава учреждения наделяет обучающихся правом на выбор 
формы получения образования,  что неправомерно, поскольку согласно указанным 
статьям Закона РФ «Об образованию) таким правом наделены совершеннолетние 
граждане     Российской     Федерации     или     родители     (законные     представители) 
несовершеннолетних детей до получения последними общего образования. 

1.22. В нарушение статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря   2001   года  №   197-ФЗ   пункт  3.20   устава  учреждения,  устанавливающий 
перечень лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности, не относит лиц. 
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию за преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства. 

1.23. В нарушение пункта 4 статьи 50 Закона РФ «Об образовании» устав 
учреждения   не   регламентирует   обучение   граждан   по   индивидуальным   учебным 
планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.24. В   нарушение   пункта   5   федеральных  требований   к   образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 2106, в уставе учреждения не отражена системность деятельности по 
вопросам здоровьесбережения. 

1.25. В  нарушение пункта 4 Порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, 
хранения и учёта соответствующих бланков документов, утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 
224, пункт 4.8.3 устава и локальный акт «Положение о педагогическом совете МБОУ 
«Лучковская СОШ» не закрепляют полномочие педагогического совета учреждения по 
принятию решения о выдаче выпускникам IX и XI классов аттестатов об основном 
общем и среднем (полном) общем образовании. 

1.26. При       фактической      реализации       федеральных       государственных 
образовательных   стандартов   (1,   2   классы)   устав   учреждения   не   приведён   в 
соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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6 октября 2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

1.27. В нарушение пункта 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании»: 
- учреждение со ссылкой на устав разработало и утвердило локальный акт 

«Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 
11 класса МБОУ «Лучковская СОШ» Прохоровского района Белгородской области в 
2012 году», тогда как устав учреждения не предполагает проведение промежуточной 
аттестации в 11 классе; 

- пункт  2.1   локального   акта  «Положение  об  Управляющем   совете   «МОУ 
«Лучковская средняя общеобразовательная школа» определяет одной из компетенций 
Управляющего совета принятие устава общеобразовательного учреждения, изменений 
и дополнений к нему, тогда как пункт 4.6.1 устава учреждения данную компетенцию 
относит к общему собранию коллектива. Кроме того, положения локального акта 
«Положение       об       Управляющем       совете       «МОУ       «Лучковская       средняя 
общеобразовательная   школа»   не   согласованы   с   уставом   учреждения   в   части 
компетенций, состава и порядка формирования Управляющего совета. 

 

1.28. В   нарушение   подпункта   16   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об 
образовании» локальный акт «Положение о системе оценивания (о порядке проведения 
текущей    и    промежуточной    аттестации    обучающихся)»    не    определяет    общие 
требования к набору экзаменационной документации (наличие пояснительной записки, 
критериев оценивания, решений экзаменационных работ, перечня правильных ответов 
при тестировании). 

1.29. В нарушение пункта 16 статьи 50 Закона РФ «Об образовании», согласно 
которому   обучающиеся,   воспитанники   гражданских  образовательных  учреждений 
имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом,   локальный   акт   «Положение   о   школьной   предметной   неделе   (декаде)» 
предполагает    обязательное    участие    в    предметной    неделе    всех    обучающихся 
учреждения,    изучающих   предмет   или    образовательную    область,    по    которым 
проводится предметная неделя. 

П.       В     части     федерального     государственного     контроля     качества 
образования: 

2.1. Структура основной образовательной программы начального общего 
образования на 2012-2013 учебный год (утверждена приказом по школе от 29.06.2012 
года Jsl 67 2) не соответствует требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 
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» (с изменениями и 
дополнениями): 

2.1.1. Сетка учебных планов начального общего образования школы (1 и 2 
классы) не соответствуют ФБУП по форме, не позволяет определить выполнение 
требований ФГОС в части минимального и максимального количества учебных часов 
за 4 года на ступени начального общего образования, в то время как цели и задачи 
образовательной программы, учебных предметов определены на всю ступень 
начального общего образования. 

В пояснительной записке к учебному плану начального общего образования не 
прописан механизм создания части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. 
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2.1.2. В    организационный    раздел    основной    образовательной    программы 
начального общего образования не внесены изменения в части учебного плана для 
обучающихся 2-го класса на 2012/2013 учебный год. 

2.1.3. В программе духовно-нравственного развития, воспитания, в программе 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся не представлены 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию духовно- 
нравственного развития, воспитания, формированию универсальных учебных действий 
в   разрезе   классов;   отсутствует   описание   процедуры   и   состава   инструментария 
оценивания личностных результатов освоения основной образовательной программы в 
разрезе классов. 

2.1.4. В  нарушение требований ФГОС НОО в учреждении не формируются 
результаты реализации образовательной программы каждым обучающимся (портфель 
достижений с накоплением результатов анкетирования, творческих работ и т.д.) 

2.1.5. В   разделе   «Система   условий   реализации   основной   образовательной 
программы  начального  общего  образования»  ООП  НОО  отсутствует обоснование 
необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях,   механизм  достижения   целевых 
ориентиров по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
(кадровых,    психолого-педагогических,    финансовых,    материально-    технических, 
учебно-методических и информационного обеспечения). 

2.1.6. Раздел   «Программа   коррекционной   работы»   не   содержит   описания 
инструментария,    используемого    педагогическими   работниками    при   реализации 
программы в зависимости от возраста обучающихся. 

2.1.7. В пояснительной записке к ООП НОО не прописан механизм создания 
части   учебного   плана,    формируемой   участниками   образовательного    процесса. 
Фактически   в   учреждении   отсутствуют   материалы,   подтверждающие   проведение 
диагностики и анкетирования по вопросам выбора предметов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

2.1.8. Учебный   план  учреждений   на   2012/2013   учебный   год   утвержден   7 
сентября 2012 года (приказ № 212 от 07.09.2012г.) в то время как начало учебного года 
годовым календарным графиком определено с 1 сентября 2012 года. 
i        2.1.9.    Годовым календарным графиком на 2012/2013 учебный год во 2 классе не 

-установлено наличие летних каникул. 
2.1.10. В основной образовательной программе начального общего образования 

отсутствует   механизм   взаимодействия   школы   с   учреждениями   
дополнительного 

. образования детей при реализации учебного плана внеурочной деятельности в 
соответствии с расписанием кружков, индивидуальными планами занятости каждого 
обучающегося. 

2.1.11. В   разделе   «Система   оценки   достижения   планируемых   результатов 
освоения      основной      общеобразовательной      программы      начального      общего 
образования»: 

- отсутствует описание сформированной учреждением системы оценки качества 
ее освоения обучающимися; 

- отсутствует   описание   процедуры   и   состава   инструментария   оценивания 
личностных результатов освоения основной образовательной программы в разрезе 
классов. 

2.1.12. В основной образовательной программе начального общего образования 
отсутствуют предметные результаты обучения по предметам части учебного плана, 
формируемого участниками образовательного процесса (ОБЖ, информатика, основы 
православной культуры) для 2 класса. 
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2.2. Установлено    несоответствие    структуры    основной    образовательной 
программы на 2012/2013 учебный год (утверждена приказом по школе от 29.06.2012 
года     №      67/2)      требованиям,      установленным      федеральным      компонентом 
государственных образовательных стандартов общего и среднего (полного) общего 
образования (приказы Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
года    №    1089    «Об    утверждении    федерального    компонента    государственных 
образовательных   стандартов   начального   общего,   основного   общего   и   среднего 
(полного)  общего  образования»,     от 09.03.2004  года    №   1312  «Об утверждении 
федерального    базисного    учебного    плана    и    примерных   учебных    планов   для 
образовательных   учреждений   Российской   Федерации,   реализующих   программы 
общего образования»: 

2.2.1. В пояснительной записке к учебному плану не прописан механизм 
формирования компонента образовательного учреждения в части учебных курсов, 
увеличения количества часов учебных предметов федерального компонента для 3-11 
классов. Фактически формирование компонента образовательного учреждения не 
подтверждено документально: решения по указанному вопросу коллегиальными 
органами не принимались, в учреждении отсутствуют материалы, подтверждающие 
осознанный выбор участниками образовательного процесса предметов школьного 
компонента. 

2.3. В рабочих программах предметов учебного плана начальной и основной 
школы для 2012-2013 учебного года имеющийся раздел «Материально-техническое 
обеспечение»   не   позволяет   определить   процент   обеспеченности   библиотечным 
фондом, печатными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, экранно- 
звуковыми    пособиями,    учебно-практическим    оборудованием    в   соответствии    с 
реализуемым государственным образовательным стандартом. 

2.4. Образовательная    программа    не    содержит    плана    дополнительного 
образования детей. 

2.5. Пояснительная   записка   учебного   плана   на   2012-2013   учебный   год 
противоречит «Положению о системе   оценивания (о порядке проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся)»: в разделе 4 учебного плана «Организация 
итогового   контроля   и   промежуточной   аттестации»   указано,   что:   промежуточная 
аттестация   11   класса   проводится   в   соответствии   со   сроками,   установленными 
ежегодным приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской   области»,   что   также   не   соответствует   фактической   организации 
промежуточной аттестации учреждением в соответствии с его компетенцией. 

2.6. В    сетке    часов    учебного    плана    на    2012/2013    учебный    год    в 
образовательной   области   «Технология»  для   11   класса     в   рамках   федерального 
компонента       в       качестве       профильного       представлен       учебный       предмет 
«Профессиональная подготовка (водитель категории «В») в объеме 1 час; в то время 
как фактически реализация предмета в соответствии с примерными программами на 
профильном   уровне  не  осуществляется.   Примерная  программа  для   предмета   на 
профильном уровне в учреждении отсутствует. Имеющаяся рабочая программа, на 
основании   которой   осуществляется   образовательная   деятельность   по   предмету, 
составлена на основе примерной программы подготовки водителей категории «В». 

2.7. Рабочие    программы    на    2012/2013    учебный    год    по    предметам 
гуманитарного цикла разработаны без учета локального акта учреждения «Положение 
о рабочей программе» в части структуры и содержания. 

2.8. Установлено    несоответствие    содержания    основной    образовательной 
программы на 2012/2013 учебный год (утверждена приказом по школе от 29.06.2012 
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года № 67/2) требованиям. установленным федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов общего и среднего (полного) общего 
образования (приказы Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»: 

2.8.1. Учебным планом на 2012/2013 учебный год для обучающихся 6 класса по 
предмету «Русский язык» предусмотрено 6 часов в неделю, т.е. 210 часов на учебный 
год, однако учителем фактически использовалась примерная программа на 170 часов 
(авторы  М.Т.  Баранов,     Т.А.  Ладыженская).  2009г.   с     расширением  содержания 
предмета без соответствующего обоснования. 

2.8.2. Учебным планом для 4 класса на 2012/2013 учебный год не определен 
конкретный   предмет   изучения   предметной   области   «Обществознание»   («Основы 
религиозных культур и светской этики» или «Основы мировых религиозных культур»). 

2.8.3. Нарушена преемственность при изучении учебных предметов предметной 
области «Искусство» в 9 классе. Так, в 2011/2012 учебном году изучался в 8-ом классе 
учебный предмет «Изобразительное искусство», однако в 2012/2013 учебном году в 9 
классе изучается учебный предмет «Искусство» в объеме   1 час в неделю (программа 
рассчитана на 2 года обучения (8-9 класс)); 

2.8.4. В нарушении пункта 6 статьи 9 Закона РФ «Об образовании» вариативная 
часть   учебного   плана   формируется   без   учета   образовательных   потребностей   и 
запросов   участников   образовательного   процесса.   В   образовательном   учреждении 
отсутствуют заявления родителей на изучения элективных курсов на старшей ступени 
обучения, нет и анкетирования обучающихся по данному вопросу. 

2.8.5. В нарушение ст.32 Закона «Об образовании» в  11  классе в 2011-2012 
учебном году по предмету «Русский язык» учителем Нагорновой М.В. практическая 
часть   не   выполнена   в   части   наличия   видов   контроля   знаний   обучающихся, 
предусмотренных  программой:   при   необходимом   количестве  двух     контрольных 
тестирований,    четырех   контрольных   сочинений   фактически   проведены   только 
контрольные диктанты; по литературе практическая часть выполнена на 70% (из семи 
сочинений написано 5). В тематическом планировании на 2012-2013 учебный год по 
русскому языку также не заложено выполнение практической части. 

2.8.6. В рабочих программах предметов естественнонаучного цикла для 5-11 
классов на 2012/2013 учебный год при указываются цели и задачи всего предмета   в 
целом, а не для конкретного класса, для которого разрабатывается рабочая программа, 
в пояснительных записках рабочих программ не указывается категория обучающихся, 
для которых она составляется; в пояснительных записках отсутствует обоснование 
вносимых изменений. 

2.8.7. Записи в журнале  11  класса 2011-12 учебного года (учитель Киселева 
О.Н.,  химия)  не  соответствуют  календарно-тематическому  планированию  в  части 
количества часов, отведенных на тему «Металлы». 

2.9. В нарушение раздела IV ФГОС НОО «Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования»: 

2.9.1. В учреждении не в полной мере создана необходимая информационно-
образовательная среда: 
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материально-техническое оснащение для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта в 1,2 классах учебно-лабораторного 
оборудования по предметам учебного плана составляет около 50% (отсутствуют 
современные комплекты таблиц для начальной школы по математике, наборы муляжей 
овощей и фруктов, наборы предметных картинок по математике имеются на 50%, по 
русскому языку - отсутствуют, слайды, цифровые образовательные ресурсы по 
русскому языку, наборы ролевых игр, конструкторы, по темам, настольные 
развивающие игры, репродукция картин и пр.); 

- в двух  из  имеющихся  четырех  кабинетов  начальных  классов  отсутствуют 
автоматизированные рабочие места учителя. 

2.10. Учреждением       не       соблюдаются       Федеральные       требования       к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 
и    оборудования    учебных    помещений    (утверждены    приказом    Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986) (далее - ФГТ в 
части   минимальной   оснащенности   учебного   процесса   и   оборудования   учебных 
помещений): 

2.10.1. В нарушение пункта 6 ФГТ в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений, согласно которому условия, созданные 
в учреждении, должны позволять систематизировать и хранить (накапливать) 
материалы учебного процесса; проводить мониторинг и фиксировать ход учебного 
процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего 
образования; проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков; 
осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 
дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 
формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью с помощью информационных технологий: 

- в учреждении отсутствует локальная компьютерная сеть для взаимодействия 
всех участников образовательного процесса; 

- в   учреждении   на   ступени   основного   общего   образования   отсутствуют 
автоматизированные рабочие места учителя; 

- отсутствуют современные карты, глобусы, оснащение в соответствии с ФГОС 
для реализации образовательной программы по предметам «География. «История», 
«Окружающий мир»; 

- по   предметам  гуманитарного  цикла     оснащенность  печатными  пособиями 
составляет 50%: цифровыми образовательными ресурсами- 10%; экранно -звуковыми 
пособиями -10%; техническими средствами обучения -30%; 

- в кабинетах химии,  физики,  биологии отсутствуют стенды,  инструкции по 
технике безопасности при работе в этих кабинетах. 

- журнал учета прекурсоров не соответствует установленной форме, хранится не в 
металлическом  шкафу (сейфе).  ключи_от__сейфа,  в котором хранятся  прекурсоры, 
имеются только у учителя химии, тогда как согласно правилам хранения прекурсоров 
они должны быть также и у директора школы. Двери, ведущие в лаборантскую, где 
хранятся прекурсоры, не укреплены. В кабинете химии не работает вытяжной шкаф. 

2.11. В  нарушение  подпункта  «в»  пункта  5  Положения  о лицензировании 
образовательной    деятельности,    утверждённого    Постановлением    Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, образовательное учреждение не 
оснащено в полной мере учебной литературой по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам. 
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Оснащенность учебниками по следующим предметам составляет: 
- по предмету «Физическая культура» для 1-11 классов - по 2 учебника на класс. 
- по предмету «Музыка», для 5-7 классов - 50%, 
- по предмету «ОБЖ» для 2-11 классов - 50%, 
- по предмету «Информатика» для 2 класса - 50%, 
- по предмету «Изобразительное искусство» для 1-8 классов - 50%; 
- по предмету «Технология для 3 класса- 50%. 

 

2.12. Кадровое обеспечение учебного процесса не в полной мере соответствует 
федеральным      требованиям,      установленным      федеральным      государственным 
образовательным стандартом  начального  общего образования  в части  повышения 
педагогическими работниками квалификации на курсах не реже 1 раза в 5 лет в объеме 
не менее 72 часов. Так не повышала квалификацию по введению ФГОС НОО учитель 1 
класса Бессонова Н.В.. учителя Бессонова Н.В., Нахаева К.Г., Марущенко В.А. не 
имеют   квалификационной   категории   и   подтверждения   соответствия   занимаемой 
должности.   Педагогические   работники   Панов   Н.Л.,   Ярцев   Н.Г.   не   повышали 
квалификацию в указанные сроки по преподаваемым предметам. 

2.13. В   нарушение   подпункта   24   пункта   2   статьи   32   Закона   РФ   «Об 
образовании» учреждением не обеспечено функционирование системы внутреннего 
мониторинга   качества   образования:   Выявлены   несоответствия   государственным 
требованиям организации внутришкольного контроля: 

- отсутствует   внутришкольный   контроль   выполнения   практической   части 
общеобразовательных программ, объективности выставленных в классных журналах 
отметок, учета индивидуальной работы с обучающимися, проверки тетрадей; 

- отсутствует локальный акт школы, программа мониторинга. 
- планом   внутришкольного   контроля   не   предусмотрены   мероприятия   по 

контролю и мониторингу метапредметных и личностных результатов деятельности 
учащихся    в   рамках    внедрения    и    реализации    федерального    государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

На основании вышеизложенного   п р е д п и с ы в а ю :  

1. Рассмотреть    настоящее    предписание,    принять    меры    к    устранению 
выявленных    нарушений    законодательства    Российской    Федерации    в    области 
образования, причин, способствующих их совершению. 

2. Представить    А   департамент    образования,    культуры    и    молодёжной 
политики Белгородской области в срок до 23 июня 2013 года отчёт об исполнении 
предписания     с     приложением     надлежаще     заверенных     копий     документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечёт ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

Начальник департамента образования 

Белгородской области - заместитель 

председателя правительства области И. Шаповалов 

Е.Н. Юдина 
(4722) 32-37-73 
М.Л. Фомичева 
(4722) 32-56-64 
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