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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» 

г.Белгорода им. В.Казанцева 

об исполнении предписания 

 

По результатам  проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования, проведѐнной в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от  19 февраля 2016 года № 564 в период с 01 

марта 2016 года по 16 марта 2016 года, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

_________________№_________ 

на №_____________от___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Первому заместителю начальника 

департамента образования Белгородской 

области - начальнику управления общего,  

дошкольного и дополнительного 

образования   

О.И.Медведевой 

 

 



 

 

общеобразовательная школа № 19» г. Белгорода им. В.Казанцева  выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования области от 18 марта  2016 г. №9-09/01/1738). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

1. В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации), в соответствии с которой лицензия на 
осуществление образовательной деятельности имеет приложение, являющееся ее 
неотъемлемой частью, в котором указываются сведения о видах образования, об 
уровнях образования, в приложении к лицензии серия 31Л01 № 0000174 от 02 
декабря 2012 года, выданной департаментом образования Белгородской области, не 
указан вид образования - профессиональное обучение, осуществляющийся в МБОУ 
СОШ №19 

 Факт реализации основных программ профессионального обучения (обучение по 
программам «Повар» в 10 классе, по программам «Швея», «Штукатур», «Повар», 
«Маникюрша» в 11 классе) подтверждается основной образовательной программой 
среднего общего образования, учебными планами на 2014/2015 и 2015-2016 учебные 
годы, расписанием учебных занятий на 2015- 2016 учебный год, договором о 

совместной деятельности с муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр технологического образования» г.Белгорода 
от 01 сентября 2015 года. 

Оформлена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам профессионального 

обучения (Приложение №1) 

2.  Содержание раздела 3 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности» устава МБОУ СОШ №19 (утверждѐн приказом управления 

образования администрации города Белгорода от 05 ноября 2015 года №1499) не 

приведено в соответствие со статьей 63 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части форм получения образования: пунктом 3.3 

Внесены изменения в пункт 3.3. раздела 

III «Организация и осуществление 

образовательной деятельности» устава 

МБОУ СОШ №19 «Обучение в 

Учреждении осуществляется в очной или 



 

 

определено, что обучение в учреждении осуществляется в очной или заочной форме, 

допускается сочетание указанных форм с формами семейного образования и 

самообразования, тогда как формы семейного образования и самообразования - это 

формы, реализуемые вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

заочной форме» (Приложение №2) 

3. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в уставе МБОУ СОШ №19 (утверждѐн приказом 

управления образования администрации города Белгорода от 05 ноября 2015 года 

№1499) не указаны наименования направленностей реализуемых дополнительных 

образовательных программ согласно пункту 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008. 

Внесены изменения в абзац 5 пункта 2.2. 

раздела III Устава   МБОУ СОШ №19 

(Приложение №2) 

4. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБОУ СОШ №19 не обеспечено дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности с 

установленной периодичностью один раз в три года учителю Киба Н.В., имеющей 

квалификацию «учитель географии» (повышение квалификации проходила в 2012 

году), учителю Клеошкиной А.С., имеющей квалификацию «учитель физики и 

математики» (повышение квалификации проходила в 2011 году), учителю Саенко 

С.В., имеющего квалификацию «учитель истории и обществознания» (повышение 

квалификации проходил в 2012 году), учителю технологии и преподавателю - 

организатору ОБЖ Роменскому А.Д., имеющего квалификацию «офицер с высшим 

образованием, политработник» (повышение квалификации проходил в 2009 году), 

учителю Коптюг Л.Н, имеющей квалификацию «учитель начальных классов» 

(повышение квалификации проходила в 2011 году) 

Учитель географии Киба Н.В., учитель 

математики и физики Клеошкина А.С., 

учитель технологии и ОБЖ Роменский 

А.Д., учитель начальных классов Коптюг 

Л.Н., учитель Саенко С.В. прошли  

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности (Приложение № 3) 

5. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которой образовательная организация 

Педагог- психолог Кузнецова Ю.А. 

(Лютова) получила диплом о высшем 



 

 

создаѐт условия и организацию дополнительного образования работников, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее - Единый квалификационный справочник), утверждѐнного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, на должность педагога-психолога была 

принята Лютова Ю.А., не имеющая высшего профессионального образования или 

среднего профессионального образования по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» (имеет квалификацию «преподаватель, артист оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого коллектива, менеджер социально- культурной 

деятельности») 

профессиональном образовании по 

направлению «Психология», прошла  

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности (Приложение № 4) 

6. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28, части 1 статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждением не созданы безопасные условия 

обучения и воспитания обучающихся. В 2015 и 2016 году руководителем 

образовательной организации были приняты на работу заместитель директора 

Кривоногова Л.А. (приказ от 02 сентября 2015 года №48-л, справка об отсутствии 

судимости от 17 февраля 2016 года), учитель математики Дмитриева А.С. (приказ от 

28 августа 2015 года №42-л, справка об отсутствии судимости от 16 февраля 2016 

года), учитель математики и физики Клеошкина А.С. (приказ от 28 августа 2015 года 

№44-л, справка об отсутствии судимости от 16 февраля 2016 года), учитель биологии 

Богданова О.П. (приказ от 26 августа 2015 года №41 -л, справка об отсутствии 

судимости от 16 февраля 2016 года) при отсутствии справок о наличии (отсутствии) 

судимости или факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданных в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

Прием вновь прибывших работников 

школы осуществлен при наличии справок 

об отсутствии судимости  

(Приложение № 5) 

7. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Произведена закупка учебников за счет 



 

 

Федерации», в соответствии с которой обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счѐт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания: 

7.1.В 6 классе при контингенте 50 человек обеспеченность учебниками составляет: 

- по музыке 17 учебников (34%); 

- по физической культуре 27 учебников (54%); 

- по технологии 23 учебника (46%); 

- по изобразительному искусству 8 учебников (16%). 

7.2. В 7 классе при контингенте 49 человек обеспеченность учебниками составляет: 

- по музыке 10 учебников (20%); 

- по физической культуре 20 учебников (41%); 

- по технологии 27 учебников (55%); 

основам безопасности жизнедеятельности 14 учебников (29%); 

- по изобразительному искусству 18 учебников (37%). 
7.3. В 8 классе при контингенте 49 человек обеспеченность учебниками 
составляет: 
- по физической культуре 14 учебников (29%); 

- по искусству 5 учебников (10%); 

- основам безопасности жизнедеятельности 14 учебников (29%); 

- по технологии 21 учебник (43%). 

7.4. В 9 классе при контингенте 52 человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по искусству 5 учебников (9,6%); 

бюджетных и внебюджетных средств 

(Приложение №6) 



 

 

- основам безопасности жизнедеятельности 16 учебников (31%); 

- по физической культуре 14 учебников (27%). 

7.5. В 10 классе при контингенте 23 человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по физической культуре 7 учебников (30%); 

- основам безопасности жизнедеятельности 12 учебников (52%). 

7.6. В 11 классе при контингенте 19 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по физической культуре 7 учебников (37%); 

- основам безопасности жизнедеятельности 10 учебников (53%). 

 

8.  В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» при принятии решения педагогическим 

советом от 25 мая 2015 года №8 о переводе обучающихся 4 класса на уровень 

основного общего образования не были учтены требования основной 

образовательной программы начального общего образования учреждения, а именно: 

принятие решения о переводе обучающихся на уровень основного общего 

образования на основании выводов по каждому обучающемуся о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

рассмотрения характеристик и учета материалов портфеля достижений обучающихся 

При принятии решения педагогическим 

советом школы от 30.05.16г. № 13  о 

переводе обучающихся 4 классов на 

уровень основного общего образования 

учтены выводы по каждому 

обучающемуся о достижении 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, 

рассмотрены характеристики и 

материалы портфеля достижений 

обучающихся (Приложение № 7) 

9. В нарушение части 4 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти в определении порядка заполнения, учета и выдачи документов об 

образовании лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утверждѐнного приказом 

Произведена замена приложений к 

аттестатам об основном общем 

образовании выпускникам 2015г., 

внесены исправления в классные 

журналы 9а,9б классов за  2014-2015уч.г. 

, книгу выдачи аттестатов об основном 



 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года 

№ 115, устанавливающего, что итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 

математике определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления, выпускникам 2014-2015 учебного года в 

аттестат об основном общем образовании выставлены итоговые отметки: 

Бобровских Ярославу по русскому языку «3» при средней арифметической годовой и 

экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Власенко Анатолию по русскому языку «3» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка 

по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4») и по алгебре «3» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка 

по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), Гузову Кириллу по 

русскому языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной 

отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - 

«4»), Данько Софье по русскому языку «4» при средней арифметической годовой и 

экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по русскому языку «4», 

экзаменационная отметка - «5»), Кожелеву Олегу по русскому языку «3» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка 

по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4») и по алгебре «3» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка 

по алгебре «3», экзаменационная отметка - «4»), Мишустину Евгению по русскому 

языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» 

(годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), 

Обернихину Анатолию по русскому языку «3» при средней арифметической годовой 

и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Ордину Никите по русскому языку «4» при средней 

арифметической годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по 

общем образовании за 2015г. 

Каноненко Александру  оценка по 

русскому языку в приложении  к 

аттестату об основном общем 

образовании выставлена в соответствии с  

пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 

2014 года № 115 (Приложение № 8) 



 

 

русскому языку «4», экзаменационная отметка - «5»), Погореловой Веронике по 

русскому языку «4» при средней арифметической годовой и экзаменационной 

отметок «5» (годовая отметка по русскому языку «4», экзаменационная отметка - 

«5»), Покотиловой Марии по русскому языку «4» при средней арифметической 

годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по русскому языку «4», 

экзаменационная отметка - «5»), Сичкаревой Алене по русскому языку «4» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка 

по русскому языку «4», экзаменационная отметка - «5»), Соснову Даниилу по 

русскому языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной 

отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - 

«4»), Тяглову Алексею по русскому языку «3» при средней арифметической годовой 

и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Шамкуть Игорю по русскому языку «3» при 

средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка 

по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), Шатерниковой Ангелине по 

русскому языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной 

отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - 

«4»), Седойкину Данилу по русскому языку «3» при средней арифметической 

годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Гагину Глебу по русскому языку «4» при средней 

арифметической годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по 

русскому языку «4», экзаменационная отметка - «5»), Алексееву Роману по русскому 

языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» 

(годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), Каноненко 

Александру по русскому языку «3» при средней арифметической годовой и 

экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Кацуба Дмитрию по алгебре «4» при средней 

арифметической годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по 



 

 

алгебре «5», экзаменационная отметка - «4»), Кирееву Евгению по русскому языку 

«3» при средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая 

отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), Мочалову Андрею 

по русскому языку «3» при средней арифметической 

годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по русскому языку «3», 

экзаменационная отметка - «4»), Отажановой Зарнигар по алгебре «3» при средней 

арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» (годовая отметка по 

алгебре «3», экзаменационная отметка - «4»), Плехову Михаилу «4» при средней 

арифметической годовой и экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по 

русскому языку «4», экзаменационная отметка - «5»), Усовой Олесе по русскому 

языку «3» при средней арифметической годовой и экзаменационной отметок «4» 

(годовая отметка по русскому языку «3», экзаменационная отметка - «4»), Щелокову 

Александру по русскому языку «4» при средней арифметической годовой и 

экзаменационной отметок «5» (годовая отметка по русскому языку «4», 

экзаменационная отметка - «5») 

10. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в МБОУ 

СОШ №19 не использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии в 1 

классе (в сентябре, октябре - по 3 урока в день). Так, объем учебной нагрузки у 

обучающихся 1 классов в сентябре-октябре 2015/2016 учебного года в понедельник, 

среду, четверг, пятницу составлял 4 урока, во вторник - 5 уроков. 

Составлены календарный учебный 

график на 2016-2017 уч.г.  и расписание 

уроков для учащихся 1 классов с учетом 

«ступенчатого» режима обучения, 

внесены изменения в рабочие программы 

по предметам учебного плана  

(Приложение № 9) 

11. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которым образовательная организация 

обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

С вновь прибывшими работниками 

школы проведен  вводный инструктаж по 

охране труда и первичный инструктаж на 

рабочем месте (Приложение №10) 



 

 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, требований Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 

января 2003 года № 1/29, в МБОУ СОШ №19 не проведен вводный инструктаж по 

охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте для вновь принятых 

педагога-психолога Русановой Е.С. (принята на работу 31 марта 2015 года), рабочего 

по обслуживанию зданий Пташкина Н.В. (принят на работу 25 ноября 2015 года), 

слесаря Пискунова С.А.(принят на работу 10 октября 2015 года) 

12.1 Структура официального сайта МБОУ СОШ №19 в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нем 

информации не соответствуют требованиям, установленным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нѐм информации»: 

- в подразделе «Документы» не размещены локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентирующие режим занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 

На официальном сайте МБОУ СОШ №19 

в подразделе «Документы» размещены 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

регламентирующие режим занятий 

обучающихся, порядок и основания 

перевода и отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение №11)  

12.2. - в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информация об 

общем стаже работы и стаже работы по специальности. 

На официальном сайте МБОУ СОШ №19 

в подразделе «Руководство. 



 

 

Педагогический состав» внесена 

информация об общем стаже работы 

педагогических работников и стаже их 

работы по специальности  

(Приложение № 12) 

13. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которым организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают 
условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 
государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, в 
санитарно-эпидемиологическом заключении от 10 февраля 2010 года № 1604829, 
выданном управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области, отсутствует 

информация о соответствии организации питания учреждения санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 23 июля 2008 года и вступившим в силу 
с 7 августа 2008 года. 

Получено санитарно- 

эпидемиологическое заключение от 

24.06.2016г. № 

31.БО.14.000.М.000685.06.16. 

(Приложение №13) 

14. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в "Российской 

Федерации», в соответствии с которой обучающиеся имеет право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, в МБОУ СОШ №19 данный 

локальный акт не разработан 

Разработано Положение о порядке 

посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, 

которые проводятся в МБОУ СОШ №19 

(Приложение №14) 

15 В нарушение части 2 статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» не реализовано право выбора родителями (законными представителями) 

Родителям  обучающегося 5 класса «Б» 

Мейер Рудольфа предоставлен  выбор 



 

 

обучающегося 5 «б» класса Мейера Р. одного из учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 
направленные на получение знаний об основах духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировой религии, или альтернативных им учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). (В МБОУ СОШ №19 отсутствуют 
материалы, подтверждающие выбор родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из учебных предметов, входящих в предметную область 
«Основы духовно- нравственной культуры народов России» или альтернативных им 
предметов) 

одного из учебных предметов, входящих 

в предметную область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

(Приложение № 15) 

16 В нарушение части 1 статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» индивидуальным учебным планом обучающегося 5 «б» класса Мейера 
Р. не предусмотрена реализация учебного предмета предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (количество часов, 
предусмотренное на изучение указанного учебного предмета, передано на изучение 
учебного предмета «Математика») 

Обеспечено изучение предмета  

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

учащимся Мейер Рудольфом  в объеме 

количества часов предусмотренных 

индивидуальным учебным планом 

(Приложение № 16) 

17. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ни один из органов управления образовательной 

организацией (управляющий совет, попечительский совет, педагогический совет, 

общее собрание работников) не наделѐн компетенцией по рассмотрению отчѐта о 

результатах самообследования. 

 пункт 4.23. раздела IV «Управление 

учреждением» Устава МБОУ СОШ №19 

дополнен абзацем «- рассмотрение и 

принятие отчета о результатах 

самообследования» (Приложение № 2) 

18. В нарушение пункта 9 раздела II федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающего контроль 

Разработанный план ВШК на 2016-2017 

учебный год содержит мероприятия по  



 

 

Директор МБОУ СОШ № 19                                           С. Нестеренко 

 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в МБОУ СОШ №19 на 

2014/2015 и 2015/2016 учебные годы не предусмотрены мероприятия по контролю 

достижения планируемых результатов образовательной программы 

контролю достижения планируемых 

результатов образовательной программы 

(Приложение №17) 

19. В нарушение пункта 12 раздела II федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования учреждением не осуществляется 

внутренний мониторинг результатов качества подготовки учащихся по предметным 

областям «Окружающий мир», «Искусство» и «Технология». 

В  плане ВШК на 2016-2017 учебный год   

запланирован внутренний мониторинг 

результатов качества подготовки 

учащихся по предметным областям 

«Окружающий мир», «Искусство» и 

«Технология» (Приложение №17) 


