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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением 

отдельных  предметов имени А.А.Угарова» Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «19» ноября 2015 г. № 4665, 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А.Угарова» было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования Белгородской области от «23» 

декабря  2015 г. № 9-06/9897-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 1.В нарушение части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») в уставе МБОУ 

«СОШ № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

(утвержден постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

6.10.2015 г. № 3607) не определен порядок 

принятиях локальных нормативных актов 

учреждения. 

1.Копия  Устава МБОУ 

«СОШ № 28 с углубленным 

изучением отдельных 

приказов имени 

А.А.Угарова» (утвержден 

постановлением 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 

13.05.16 г. № 1532) 

 

14 

2 2.В нарушение пункта 17 части 1 статьи 34  

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в уставе МБОУ «СОШ 

№ 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» не определен 

порядок участия обучающихся в управлении 

mailto:st_sh28@mail.ru


образовательной организацией 

3 4.В нарушение части 1 статьи 35  

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которой обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ 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 

пособи,  а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания:  

4.1.  В 7 классе при контингенте 80 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

30 учебников (37%); 

- по технологии 30 учебников (37%); 

- по изобразительному искусству 30 учебников 

(37%); 

- по музыке 30 учебников (37%). 

4.2.  В 8 классе при контингенте 75 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

30 учебников (40%); 

- по физической культуре  30 учебников (40 

%); 

- по технологии 30 учебников (40%); 

- по искусству 30 учебников (40%); 

- по  информатике и ИКТ 30 учебников (40%). 

4.3. В 9 классе при контингенте 101 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

30 учебников (30%); 

-  по искусству 30 учебников (30%); 

- по  информатике и ИКТ 30 учебников (30%); 

- по физической культуре  30 учебников (30 

%). 

4.4. В 10 классе при контингенте 55 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

15 учебников (27%); 

-   по  обществознанию (включая экономику и 

право) 30 учебников (54%); 

- по физической культуре  30 учебников (54 

%). 

4.5. В 11 классе при контингенте 79 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

1.Копии  заявок на учебники  

на 2016-2017 учебный год 

(накладные) 

 

. 

 

44 



 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением отдельных 

 предметов имени А.А. Угарова»     Г.В. Марчукова 

 

 

 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

15 учебников (19%); 

-  по    информатике и ИКТ 30 учебников 

(38%); 

-  по физической культуре  30 учебников (38 

%). 

 

4 5.В нарушение  подпункта 4  пункта 18.1.3 

раздела III  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897, учреждением не осуществляется оценка 

динамики учебных достижений учащихся. 

1.Копия Положения о 

внутренней системе оценки 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования (приказ  

от 28.08.2015 г. №587) 

2. Копия внутришкольного 

контроля МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» на 2015-2016 

учебный год. 

3. Копии документов, 

подтверждающих 

осуществление динамики 

учебных достижений 

учащихся 6 «А» класса 2015-

2016 учебного года. 

4. Копия Портфеля 

достижения учащегося 6 «Д» 

класса 2015-2016 учебного 

года 

411 

 

 


