
                                                       Начальнику департамента образования 

                                                                     Белгородской области –     

                                                     заместителю председателя Правительства 

                                                                     Белгородской области 

      И. В. Шаповалову 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г. Белгорода 

(орган местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере 

образования- 

управление образования администрации города Белгорода)  

 

об исполнении предписания 

 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «28» февраля 2014 г. № 

645 МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода  (управление образования 

администрации города Белгорода),   было выдано предписание департамента 

образования Белгородской  области от «17» апреля 2014 г. №  № 906/2525-

НМ об устранении выявленных нарушений. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия:  

1. Предписание департамента образования Белгородской  области от 17 

апреля 2014 г. № 906/2525-НМ  об устранении выявленных нарушений 

рассмотрено на совещании  при директоре (Приложение № 13 -копия  

протокола № 8  от 18  апреля 2014 года- 6 стр.); 

2.  Предписание рассмотрено на заседании педагогического совета 

гимназии ( Приложение № 14- выписка из протокола   № 5   от 21  апреля 

2014 года – 4 стр.)  

3. Издан приказ  по гимназии «Об устранении нарушений, выявленных в 

ходе проверки департамента образования Белгородской области», от 21 

апреля 2014 года № 156 ( Приложение № 15-копия  приказа - 4 стр.).  

4. В соответствии с приказом проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-во 

листов 

1. Учебный план   гимназии на 

2013-2014 учебный год  не 

В учебный план гимназии  

внесена информация о 
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содержит информации о 

формах промежуточной 

аттестации обучающихся   

НОО 

формах промежуточной 

аттестации обучающихся 

НОО.  

Приложение № 1 

* Учебный план НОО МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода 

на 2013-2014 учебный год;  

  

*Учебный план НОО МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода 

на 2014-2015 учебный год 

2.  Локальный  акт гимназии 

 «Правила внутреннего 

распорядка МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Белгорода, 

определяющий права и 

обязанности родителей 

(законных представителей) 

учащихся,  не  приведен  в 

соответствие со статьей 44  

ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации: 

дополнен информацией  о 

правах родителей (законных 

представителей), указанных в 

ч.3 ст. 44 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», и 

об обязанностях  родителей 

(законных представителей), 

указанных в п.4 статьи 44 ФЗ   

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Локальный  акт гимназии 

 «Правила внутреннего 

распорядка МБОУ 

«Гимназия № 2» г. 

Белгорода, определяющий 

права и обязанности 

родителей (законных 

представителей) учащихся, 

приведен в соответствие со 

статьей 44  ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации: дополнен 

информацией  о правах 

родителей (законных 

представителей), указанных 

в ч.3 ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», и об 

обязанностях  родителей 

(законных представителей), 

указанных в п.4 статьи 44 ФЗ   

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приложение № 2  

Локальный  акт гимназии 

 «Правила внутреннего 

распорядка МБОУ 

«Гимназия № 2» г. 

Белгорода, утвержденный 

приказом  

 Приказ по гимназии № 301 

от 01.09.2014г. «Об 

утверждении решений 

педагогического совета». 
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3.  В нарушение п.13 части 3 ст. 

28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в  

гимназии  не осуществляется 

внутренний  мониторинг 

результатов качества 

освоения программ по 

дополнительному 

образованию.    

В 2013-2014 учебном 

году разработано Положение 

об оценке качества освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе  

Диагностическая карта учета 

результатов обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе.   В полном 

объеме мониторинг 

результатов качества 

освоения программ по 

дополнительному 

образованию   

осуществляется с 1.09.2014г. 

Приложение № 3: 

*Положение 

об оценке качества освоения 

учащимися дополнительных 

общеобразовательных 

программ  (утверждено 

приказом №301 от 

01.09.2014г.); в том числе 

Диагностическая карта учета 

результатов обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе. 

*Приложение к  

педагогическому совету 

(протокол №  10 от 24 июня 

2014г. – результаты 

мониторинга  качества 

освоения программ по 

дополнительному 

образованию.   

33 

4.  В соответствии с ч.2 и 6 

статьи 45 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  не  

сформирована комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

В соответствии с ч.2 и 6 

статьи 45 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  сформирована 

комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

10 



образовательных отношений. 

 

 

образовательных отношений. 

 Приложение № 4: 

* Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБОУ «Гимназия № 2» г. 

Белгорода»; 

*Приказ об 

утверждении состава 

комиссии по 

урегулированию споров № 

351 от  29.09.2014г.   

*Выписка из протокола 

Совета родителей от 

26.09.2014г. 

Выписка из протокола 

Совета  учащихся от 

26.09.2014г. 

  

 

5.  В  нарушение п.3 и 8  статьи 

54 ФЗ от 29.12.2012г №273 –

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

пункта 21 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 

2013г №706 в договор  на 

оказание платных 

образовательных услуг в 

2013-2014 учебном году   не 

внесена информация о 

полной стоимости платных 

образовательных услуг, 

основаниях расторжения 

договора в одностороннем 

порядке МБОУ «Гимназией 

№2».   

 

В соответствии с п.3 и 8  

статьи 54 ФЗ от 29.12.2012г 

№273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 21 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 

2013г №706 в договор  на 

оказание платных 

образовательных услуг в 

2013-2014 учебном году  

внесена информация о 

полной стоимости платных 

образовательных услуг, 

основаниях расторжения 

договора в одностороннем 

порядке МБОУ «Гимназией 

№2».   

В 2014-2015 уч.году МБОУ 

«Гимназия №2» платных 

1 



образовательных услуг  не 

оказывает. 

 Приложение № 5 

 Форма договора  об 

оказании платных 

образовательных услуг 

6.  В  нарушение п.5 части 3  

статьи 28, пунктом  2 части 5   

статьи 47  ФЗ- №273  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г  в 

МБОУ «Гимназией №2» 

г.Белгорода  не обеспечено 

право учителей  на 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 

(повышение квалификации) 

педагогам: 

 Потеряхиной Т.А., учителю 

русского языка и литературы, 

Работяговой Э.Г., учителю 

русского языка и литературы, 

Бондаренко Т.В., учителю 

русского языка и литературы, 

Левашовой М.И., учителю 

математики, 

Уренковой Э.В., учителю 

истории и обществознания, 

Деминой О.В., учителю 

истории и обществознания. 

 

В соответствии с пунктом  5 

части 3  статьи 28, пунктом  

2 части 5   статьи 47  ФЗ- 

№273  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012г  в МБОУ 

«Гимназией №2» г. 

Белгорода обеспечено право 

учителей  на дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности 

(повышение квалификации) 

педагогам: 

 Потеряхиной Т.А., учителю 

русского языка и 

литературы, 

Работяговой Э.Г., учителю 

русского языка и 

литературы, 

Бондаренко Т.В., учителю 

русского языка и 

литературы, 

Левашовой М.И., учителю 

математики, 

Уренковой Э.В., учителю 

истории и обществознания, 

Деминой О.В., учителю 

истории и обществознания. 

 Приложение № 6 

Копии документов о 

повышении квалификации: 

 Потеряхиной Т.А., учителю 

русского языка и литературы 

(удостоверение№  2698 от 25 

апреля 2014г, сроки 

повышения квалификации 

7.04-25.04.2014г. 

«Преподавание русского 
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языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» 180 

часов; 

 Работяговой Э.Г., учителю 

русского языка и литературы 

(удостоверение № 2699 от 

25.апреля 2014г, сроки 

повышения квалификации 

7.04 -25.04. 2014 г. 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования» 180 

часов);  

Левашовой М.И., учителю 

математики (удостоверение 

№ 3845 от 3.10. 2014г,  сроки 

повышения квалификации 

8.09-03.10.2014г. 

«Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания математики в 

современной школе» 144 

часа), 

 Уренковой Э.В., учителю 

истории и обществознания 

(удостоверение № 4252 от 

03.10. 2014г,  сроки 

повышения квалификации 

22.09-03.10.2014г. 

«Современные подходы в 

изучении проблем истории 

России» 72 часа;  

Деминой О.В., учителю 

истории и обществознания 

(удостоверение №4237 от 

03.10.2014г,сроки 

повышения квалификации 

22.09-03.10.2014г. 

«Современные подходы в 

изучении проблем истории 

России» 72 часа);  

Бондаренко Т.В., учителю 

русского языка и литературы 



(справка ОГАОУ ДПО 

«БелгородскийИРО»№ 770 

от 13.10.2014г. об обучении  

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации;сроки 

повышения квалификации 

22.09-17.10.2014г. 

«Совершенствование 

преподавания русского языка 

и литературы в современной 

школе» 144 часа)  

 

7.  В  нарушение  части  2    

статьи 29 ФЗ от 29.12.2012г 

№273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Правилами  размещения на 

официальном сайте в сети 

«Интернет»  информации об 

образовательной организации, 

утвержденными 

постановлением  

Правительства Российской 

Федерации от 10.07 2013г № 

582  МБОУ «Гимназия №2»  

не разместило на сайте 

school2@beluo.ru копии 

рабочих программ по каждой 

дисциплине в составе 

Основной образовательной 

программы ООО, Основной 

образовательной программы 

СОО 

В соответствии с частью  2    

статьи 29 ФЗ от 29.12.2012г 

№273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Правилами  размещения на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденными 

постановлением  

Правительства Российской 

Федерации от 10.07 2013г № 

582  МБОУ «Гимназия №2» 

разместило на сайте 

school2@beluo.ru в разделе 

«Деятельность», подразделе 

«Учебная», подразделе 

«Рабочие программы» копии 

рабочих программ по каждой 

дисциплине в составе 

Основной образовательной 

программы ООО, Основной 

образовательной программы 

СОО. 

 Приложение № 7 

  Скриншот страницы сайта  

гимназии school2@beluo.ru , 

раздел «Деятельность»- 

«Учебная» -  «Рабочие 

2 
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программы»  

8  В  нарушение пункта 19.3  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,  в 

перспективный учебный план   

МБОУ «Гимназия №2» на 

уровень начального общего 

образования  не внесены 

изменения, отражающие  

особенности МБОУ 

«Гимназия №2» в изучении 

учебных предметов 

«Английский язык», 

«Немецкий язык». 

  В соответствии с   пунктом 

19.3  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,  в 

перспективный учебный 

план   МБОУ «Гимназия 

№2» на уровень начального 

общего образования внесены 

изменения, отражающие  

особенности МБОУ 

«Гимназия №2» в изучении 

учебных предметов 

«Английский язык», 

«Немецкий язык».  

 Приложение № 8  

 Основная образовательная 

программа МБОУ «Гимназия 

№2»  на уровень начального 

общего образования (копия 

страниц 190,191); 

*Копия приказа  «О 

внесении изменений в 

перспективный учебный 

план на уровень начального 

общего образования» № 235 

от 25 июня 2014года 

5 

9  В  нарушение пункта 

 19.3  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г № 373,  в 

структуру рабочей программы 

для 3 класса по учебному 

В соответствии с пунктом 

 19.3  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г № 373:  

* в структуру рабочей 

программы для 3 класса по 

82 



предмету «Математика» на 

2013-2014 учебный год 

учителем   Губаревой Н.Н.  не 

внесены  разделы «Общая 

характеристика учебного 

предмета», «Описание места 

учебного предмета в учебном 

плане», «Описание 

ценностных ориентиров 

содержания учебного 

предмета», «Личностные, 

предметные и 

метапредметные результаты 

освоения учебного предмета»;  

в структуру рабочей 

программы  для 3 класса по 

учебному предмету «Музыка» 

на 2013-2014 учебный год 

учителем   Коваленко Н.П.  не 

внесен раздел «Описание 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса»;  

в тематическое планирование 

рабочей программы на 2013-

2014 учебный год по 

учебному предмету 

«Английский язык» (3 класс, 

углубленное изучение) 

учителем Соловьевой Л.В.  не 

внесены изменения,  

определяющие основные 

виды учебной деятельности 

учащихся 

учебному предмету 

«Математика» на 2013-2014 

учебный год учителем   

Губаревой Н.Н. внесены  

разделы «Общая 

характеристика учебного 

предмета», «Описание места 

учебного предмета в учебном 

плане», «Описание 

ценностных ориентиров 

содержания учебного 

предмета», «Личностные, 

предметные и 

метапредметные результаты 

освоения учебного 

предмета» на 2013-2014 

учебный год;  

 

*в структуру рабочей 

программы  для 3 класса по 

учебному предмету 

«Музыка» на 2013-2014 

учебный год учителем   

Коваленко Н.П. внесен 

раздел «Описание 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса»;  

 

*в тематическое 

планирование рабочей 

программы на 2013-2014 

учебный год по учебному 

предмету «Английский 

язык» (3 класс, углубленное 

изучение) учителем 

Соловьевой Л.В. внесены 

изменения,  определяющие 

основные виды учебной 

деятельности учащихся* 

Копия рабочей программы 

для 3 класса по учебному 

предмету «Математика» на 

2013-2014 учебный год 

 Приложение № 9 



*Копия рабочей программы 

для 3 класса по учебному 

предмету «Музыка» на 2013-

2014 учебный год  

 

*Копия тематического 

планирования рабочей 

программы на 2013-2014 

учебный год по учебному 

предмету «Английский 

язык» (3 класс, углубленное 

изучения) 

 

10.  В  нарушении п. 19.10  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,   план 

внеурочной деятельности     

на уровень начального общего 

образования гимназии не 

отражает общий объем 

внеурочной деятельности.  

  В соответствии с пунктом 

19.10  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,  МБОУ 

«Гимназия №2» внесла 

изменения в основную 

образовательную программу: 

план внеурочной 

деятельности   включен 

общий объем внеурочной 

деятельности.  

 Приложение № 10 

 План внеурочной 

деятельности на уровне  

начального общего 

образования на 2013-2014 

учебный год (из основной 

образовательной программы   

НОО  МБОУ «Гимназия № 

2» г. Белгорода)  

8 

11.  В  нарушение 27  федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10 2009г 

№373, МБОУ «Гимназия №2»  не  

В соответствии с пунктом  27  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10 

10 



выполнила  требования 

обеспеченности учебниками-  для 1-3 

класса: 

по учебному предмету «Музыка»- 

43учебника(54%); 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»-63 

учебника (80%); 

по учебному предмету «Физическая 

культура» в количестве 32 учебника 

(41%). 

Для 2 класса: 

По учебному предмету «Музыка» в 

количестве  39шт. (57%); 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» -35 

учебников (51%);  

по учебному предмету «Физическая 

культура» - 32 учебника (46%). 

Для 3 класса: 

по учебному предмету «Музыка» - 39 

учебников (52%), 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» - 52 

учебника (69%),  

по учебному предмету «Физическая 

культура» - 32 учебника (43%). 

2009г №373 МБОУ «Гимназия №2»  

выполнила  требования к  100% 

обеспечению учебниками-  

приобрело учебники:  

для 1 класса 

по учебному предмету «Музыка» в 

количестве  65шт; 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в 

количестве 52 шт.; 

По учебному предмету «Физическая 

культура» в количестве 76 шт. 

Для 2 класса: 

По учебному предмету «Музыка» в 

количестве  58шт.; 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в 

количестве  46 шт.;  

по учебному предмету «Физическая 

культура» в количестве  46шт. 

Для 3 класса: 

по учебному предмету «Музыка» в 

количестве   44 шт., 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в 

количестве  34шт,  

по учебному предмету «Физическая 

культура» в количестве 39шт. 

Приложение №11 

*Сводная информация об 

обеспеченнности учащихся гимназии 

учебниками 

 

*Копии платежных документов: 

спецификация на поставку товаров (3 

шт.), счета на оплату учебников (3 

шт). 

12.  В  нарушение п. 23  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,  МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода  

не  обеспечило право на 

непрерывное 

профессиональное 

образование по освоению 

дополнительных 

В соответствии с пунктом  23  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10 2009г №373,  МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода 

обеспечило право на 

непрерывное 

профессиональное 

образование по освоению 

дополнительных 
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Руководитель           ______________ Э.Г. Работягова _______________                                              
подпись                                               инициалы, фамилия 

М.П. 

профессиональных 

образовательных программ  

педагогу Некипеловой М.В. 

 

профессиональных 

образовательных программ  

педагогу Некипеловой М.В. 

– направило на курсы 

повышения квалификации. 

 Приложения № 12 

*Копия свидетельства   о 

повышении квалификации 

учителя начальных классов 

Некипеловой М.В., 

(свидетельство №1320, сроки 

повышения квалификации 

18.02-07.03.2014г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования: нормативные 

документы, содержание, 

технологии» 108 часов); 

*Объяснительная записка 

заместителя директора 

Мухомедзяновой Т.Н.  

*Копия удостоверения о 

повышении квалификации 

учителя Некипеловой М.В., 

совмещающей преподавание 

английского языка в 

начальной школе 

(удостоверение № 3889 от 

3.10.2014г,  сроки 

повышения квалификации 

8.09-3.10.2014г. 

«Совершенствование 

иноязычного образования в 

современной школе» 144 

часа). 

* Объяснительная записка 

заместителя директора 

Мухомедзяновой Т.Н. 



 

 

 

 

 

 

Копии страниц  плана внеурочной деятельности на 

уровень начального общего образования 


