
№ 

п/

п 

Содержание нарушения  Мероприятия по устранению 

нарушений. 
Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1.  Нарушена часть 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, 

устанавливающего требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, рабочей программой по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса, утверждённой приказом директора от 01 сентября 2014 года № 293, не реализуются в 

полном объеме требования к предметным результатам обучающихся, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в части формирования 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; об осознании ценности человеческой жизни. 

Предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» внесен 

в учебный план 4 класса  в объеме 

1 час в неделю 

Копия страницы 

Учебного плана 

начального общего 

образования 

2 

2. Нарушен Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, устанавливающего стандарт основного 

общего образования, включающего в себя обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, требования к уровню подготовки выпускников, Федерального базисного учебного плана и 

примерного учебного плана на уровень основного общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее - федеральный базисный 

учебный план), устанавливающих обязательность изучения на уровне основного общего образования в 8-9 

классах учебного предмета «Искусство» (Музыка, ИЗО), в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода 

обучающимися 9 класса 2014-2015 учебного года на уровне основного общего образования обязательный 

учебный предмет «Искусство» (Музыка, ИЗО), который должен изучаться на протяжении двух лет 

обучения, в 8 и 9 классе изучен в объёме 34 час, а не в объёме 68 часов. В 2013/2014 учебном году в 8 классе 

данный предмет не изучался и общеобразовательная организация не использовала возможность реализации 

образовательной программы по «Искусству» (Музыка, ИЗО) в объёме 68 часов в 2014/2015 учебном году. В 

результате анализа изучения в 8 классе учебного предмета «Изобразительное искусство» и в 9 классе 

учебного предмета «Искусство» (Музыка, ИЗО) обучающимися 9 класса за уровень основного общего 

образования не изучены темы: «Искусство в жизни современного человека», «Искусство открывает новые 

грани мира», «Искусство как универсальный способ общения», «Красота в искусстве и жизни», 

Предмет «Искусство» внесен в 

учебный план в необходимом 

объеме 

Копия страницы 

Учебного плана 

основного  общего 

образования 

4 



«Прекрасное пробуждает доброе», что соответствует 50% программы, что нарушает право обучающихся на 

образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

установленное статьями 5 и 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». Данный факт подтверждается учебными планами учреждения на 2013- 2014, 2014-

2015 учебные годы, классными журналами 8 класса за 2013-2014 и 9 класса за 2014-2015 учебные годы, 

рабочими программами по учебному предмету «Искусство» для 8 и 9 классов на 2014-2015 учебные годы и 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 8 класса на 2013/2014 учебный год 

3. Нарушен Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, устанавливающего стандарт основного 

общего образования, включающего в себя обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, требования к уровню подготовки выпускников, Федеральный базисный учебный план и 

примерный учебный план на уровень основного общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее - федеральный базисный 

учебный план), устанавливающих обязательность изучения на уровне основного общего образования в 5-9 

классах учебного предмета «Русский язык», в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода преподавание русского языка в 7 

классе осуществляется по разработанной и утвержденной приказом директора от 01 сентября 2014 года № 

293 рабочей программе, являющейся частью основной образовательной программы основного общего 

образования, в объеме 136 часов в год (4 часа в неделю), без учета требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и авторской программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского, согласно которой учебный предмет «Русский язык» должен быть реализован в объеме 170 

часов в год (5 часов в неделю). Рабочей программой учреждения предусмотрено сокращение отведенного 

времени на изучение следующих тем: «Причастие» на 6 часов, «Наречие» на 8 часов, «Предлог» на 3 часа, 

«Союз» на 1 час, «Частица» на 10 часов, «Междометие» на 2 часа, «Повторение и систематизация 

изученного материала в 5-7 классах» на 5 часов. Таким образом, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода не реализует 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в объёме 34 часа (20%) и тем самым нарушает право 
обучающихся на образование в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, установленное статьями 5 и 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». Данный факт подтверждается учебным планом, рабочими 

программами по учебному предмету «Русский язык», записями в классных журналах для 7 классов на 

 В целях реализации 

образовательной программы 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта в 

2015 -2016 учебном году на  

преподавание предмета «Русский 

язык» в 7 классе  из часов 

компонента ОУ выделено 2 часа.  

Учебный предмет «Русский 

язык»  реализуется  в объеме 170 

часов в год (5 часов в неделю). 

Копия страниц  

Учебного плана 

основного  общего 

образования, 

Рабочей программы 

по предмету 

Русский язык 5-9 

классы. 

3 



2014-2015 учебный год. 

4. Нарушен пункт 1 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальный 

нормативный акт МБОУ СОШ №42 «Правила внутреннего распорядка» не устанавливает внутренний 

распорядок для обучающихся по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, программа профессионального обучения. 

Приказ от 04.06.2015г. № 213 «О 

внесении  изменений  в локальный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка». 

Копия локального 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка». 

13 

5. Нарушен пункт 2 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

которым к компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, в МБОУ СОШ №42 не созданы игровые зоны и зоны, предназначенные для 

занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями.   

Оборудовать игровые зоны и зоны, 

предназначенные для занятий 

музыкой, ИЗО, моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями.   

Фотографии игровых 

зон и зон, 

предназначенных для 

занятий музыкой, 

ИЗО, 

моделированием, 

техническим 

творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями.   

17 

6. Нарушена часть 7 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода приказом по 

школе от 23 сентября 2013 года №313 утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования, разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, что не соответствует реализуемому федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта 2004 года (образовательная программа учреждения 

устанавливает требования к личностным, предметным и метапредметным результатам). 
 

 

Внести изменения в основную 

образовательную программу в 

части, отражающей результаты 

освоения основной 

образовательной программы. 

Рассмотреть на педагогическом 

совете в августе 2015 года. 

Выписка из 

протокола 

педагогического 

совета №1 

от24.082015г. о 

рассмотрении 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования в новой 

редакции.  

 

Копия приказа об 

утверждении 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования. 

 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования по 

реализации ФКГОС. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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7. Нарушена часть 7 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода в 

2014/2015 учебном году преподавание русского языка в 5 «Б» классе осуществляется по утвержденной 

приказом директора от 01 сентября 2014 года № 293 рабочей программе, являющейся частью основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 , и примерной 

программой по русскому (родному) языку для основной школы, что является неправомерным. 

В 2015-2016 учебном году 

преподавание предмета «Русский 

язык» в 6 «Б» классе 

осуществляется по Программе для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М. 

Копия КТП 

учителя. 
5 

8. Нарушена статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 

образовательная программа должна содержать описание основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации и 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, программа дополнительного образования учреждения не содержит календарного учебного 

графика, оценочных и методических материалов. 

Программа дополнительного 

образования переработана в 

соответствии с требованиями. 

Копия программы 

дополнительного 

образования 

16 

9 

    
Нарушена часть 2 статьи  99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой нормативные 

затраты на оказание государственной или  муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому  уровню образования, в МБОУ СОШ №42 осуществляется реализация основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, программ 

профессионального обучения с оплатой из бюджетных средств, муниципальным заданием оказание таких 

услуг не предусмотрено. 

Разделы  «Предоставление 

профессионального обучения» и  

«Предоставление дошкольного 

образования» внести в муниципальное 

задание. 

Копия 

муниципального 

задания (титульный 

лист, разделы 4, 5) 

13 

10 

  
Нарушен пункт 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, устанавливающего, что распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию в трехдневный срок размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет, в МБОУ СОШ №42 приказы о зачислении детей не размещены на сайте. 

Разместить приказ о зачислении детей 

на  обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

официальном сайте. 

Приказы о зачислении 

детей в 

образовательную 

организацию 

размещены на 

официальном сайте  

 

11

. 
 

 

 

 

 

 

 

Нарушен пункт 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливающего, что государственные и 

муниципальные образовательные организации размещают распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями, в МБОУ СОШ 

№42 указанный документ не размещен на официальном сайте. 

 Разместить приказ управления 

образования администрации 

г.Белгорода о закреплении территорий 

за муниципальными 

образовательными учреждениями на 

официальном сайте МБОУ СОШ №42 

Приказ о закреплении 

территорий за 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

размещен на 

официальном сайте 

 

12. Нарушена часть 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 
Внесены дополнения в Копия Положения 6 



обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, локальными актами учреждения не определены правила приема для обучающихся в части 

реализации программ профессионального обучения. 

Положение о профессиональной 

подготовке обучающихся по 

специальности «Водитель 

транспортных средств категории 

В» 
13. Нарушена часть 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которой обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счёт 

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. 

Заключен договор с 

издательством «Вентана-Граф» на 

предоставление электронных 

учебников.  В 2016 г. 

запланировано приобретение 

недостающих  учебников 

Копия  договора с  

издательством 

«Вентана — Граф» 

и ООО «Азбука 

Рус», копия письма 

управления 

образования,  копия 

сертификата об 

апробации 

электронных 

учебников. 

6 

14. Нарушена часть 3 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации не определен порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Приказ от 04.06.2015г. № 213 «О 

внесении  изменений  в локальный акт 

«Правила внутреннего распорядка». 

Внести п. 6.3. «Порядок пользования 

библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, 

производственной  базой 

Учреждения» 

Копия локального 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка». 

13 

15. Нарушена часть 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 21 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, устанавливающего, что аттестат об основном общем 

образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выпускнице 2014 года Коломыцевой Анне Андреевне выдан аттестат без отметок по учебным предметам 

«Информатика и ИКТ», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Православная культура», «Технология». 

Выпускнику 9-го класса 2015 года 

Штампко Дмитрию Анатольевичу, 

проходившему индивидуальное 

обучение на дому в 2014-2015 

учебном году, выдан аттестат об 

основном общем образовании с 

отметками по всем предметам 

учебного плана.  

Копии страниц  книги 

выдачи аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

Копия приказа 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода №2404 от 

23.12.2013г. , на 

основании которого 

выпускнице 2014 года 

Коломыцевой Анне 

Андреевне выдан 

аттестат об основном 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общем образовании 

без отметок по 

учебным предметам 

«Информатика и 

ИКТ», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Физическая 

культура», 

«Православная 

культура», 

«Технология». 

 

 

 

 

16. Нарушен пункт 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 14 февраля 

2014г. №115, книги регистрации выданных документов об образовании не содержат сведения «подпись 

уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестат, дубликат приложения к аттестату)». 

В книги регистрации выданных 

документов об образовании 

внесены сведения «подпись 

уполномоченного лица 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат (дубликат 

аттестата, дубликат приложения к 

аттестату)». 

Копии страниц книг 

регистрации 

выданных 

документов об 

образовании с 

внесёнными 

сведениями  

«подпись 

уполномоченного 

лица организации». 

8 

17. Нарушен пункт 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего, что в компетенции образовательной организации находится индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода не обеспечен 

индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ. Так, учителем 

биологии Чернышовой А.Н. не выставлены отметки за проведенные лабораторные работы в 7 «А» классе: 

02 октября 2014 года 8 (30,8%) из 26 обучающихся, 20 ноября 2014 года 7(26,9%) из 26 обучающихся. По 

состоянию на 22 апреля 2015 года учителем географии Ворониной В.М не проверена практическая работа 

за 16 апреля и не выставлены отметки 9(42,9%) из 21 обучающегося, выполнявшего работу. 

Работы проверены, оценки 

выставлены 
Копии  страниц 

классного журнала 
2 

18. Нарушена Инструкция о ведении школьной документации, утверждённой приказом Министерства 

просвещения СССР от 27 декабря 1974 года № 167 «Об утверждении Инструкции о ведении школьной 

документации». Учителем географии Ворониной В.М. не обеспечена своевременная проверка выполненных 

обучающимися практических работ: не проверены 3 работы у Городовой Е. (6 «А» класс) за 12 декабря 

2014 года, 12 марта 2015 года, 16 апреля 2015 года. Титульный лист классного журнала 5 «Б» класса не 

Работы проверены, оценки 

выставлены 

Титульный лист журнала 5 

«Б» класса  оформлен 

Копии  страниц 

классного журнала 

 

Копия титульного 

листа 

3 

 

 

1 



содержит информации о наименовании образовательного учреждения, месторасположении 

общеобразовательного учреждения. 

19. Нарушена часть 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой к компетенции образовательной организации относится индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, в 

личных делах обучающихся 1, 5, 9, 10, 11 классов неверно указаны наименования учебных предметов 

«литературное чтение» (отметки в 1 классах выставлены в графе учебного предмета «литература»), 

«информатика и ИКТ» (указано наименование предмета «информатика и вычислительная техника»), 

«технология» (указано наименование предмета «профессиональная подготовка и трудовое обучение»). 

В списки предметов личных дел 

обучающихся 1,5,9,10,11-х классов  

внесены   соответствующие 

учебному плану наименования 

учебных предметов: 

«литературное чтение»,  

«информатика и ИКТ», 

«технология». 

Копии личных дел 

обучающихся 

1,5,10,9,11-х 

классов. 

10 

20. Нарушена часть 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отчет о 

самообследовании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода не содержит анализа 

показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324. 

Оформить приложение к отчету о 

результатах по  

самообследованию МБОУ СОШ 

№ 42 г.Белгорода в 2013-2014 

учебном году, содержащее 

показатели деятельности 

общеобразовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию. 

Копия титульного 

листа отчета о 

результатах 

самообследования 

2013-2014 учебный 

год. 

Приложение 

«Показатели 

деятельности 

общеобразовательн

ой организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

1 

 

 

 

3 

21

. 
Нарушен пункт 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения 

обучающихся, в образовательном учреждении отсутствует документальное подтверждение соответствия 

требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в него конструктивными изменениями, 

непосредственно используемого при реализации практической части образовательной программы по 

подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» (отметка об установке вторых педалей в 

паспорте транспортного средства автомобиля ВАЗ- 2107). 

 В связи с 

требованиями 

ГИБДД о наличии 

резервного 

автотранспорта, 

уменьшением 

количества 

обучающихся. 

Сокращением 

количества 

мастеров 

производственного 

обучения данный 

автомобиль не 

используется при 

 



проведении учебной 

езды. 
22. В нарушение пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

учреждение на своём официальном сайте в сети Интернет не разместило копии отчетов об исполнении 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Разместить отчет Отчет размещен на 

Официальном сайте 

МБОУ СОШ № 42 

 

23. 
 

В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего обязанность педагогических работников проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании, подпункта «б» пункта 

22 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года №276, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода: 

Не обеспечило прохождение аттестации педагогическими работниками в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности по состоянию на 01 сентября 2014 года: Кораблёвой С.А., принята на должность 

учителя иностранного языка в 1997 году; Фирсовой E.JL, принята на должность учителя иностранного 

языка 01 сентября 2012 года.  Аттестация Кораблёвой С.А. и Фирсовой E.JI. была проведена 25 декабря 

2014 года (протокол №1). Проработавший в занимаемой должности учителя физической культуры менее 

двух лет Мазур Н.В. (приказ о приёме на работу от 01 августа 2013 года №33-л) аттестован в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (протокол заседания аттестационной комиссии 

учреждения от 25 декабря 2014 года). 

В соответствии с перспективным 

планом аттестации педагогических 

работников МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода на 2015-2020 годы 

обеспечено прохождение  

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

педагогическими работниками 

Бочаровой И.Ю., Теняевой О.Н., 

Климачковой Т.А. по состоянию 

на 01 сентября 2015 года.  

Копия 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников МБОУ 

СОШ №42 г. 

Белгорода на 2015-

2020 годы.  

Копия приказа  

МБОУ СОШ №42 г. 

Белгорода №222 от 

10.07.2015 «Об 

организации 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Бочаровой И.Ю., 

Теняевой О.Н., 

Климачковой Т.А.». 

Копия протокола 

№1 заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

СОШ №42 г. 

Белгорода от 

31.08.2015г.  

18 

 

 

 

 

2 
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24. В нарушение подпункта «е» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, определяющего обязательным требованием наличие у образовательной организации 

согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации программ подготовки (переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, а также ее заключения о соответствии учебно- материальной базы 

установленным требованиям - для образовательных программ подготовки водителей 

Пройти  процедуру 

согласования соответствия  

материально-технической базы с 

областным ГАИ 

Заключение  о 

соответствии 

учебно- 

материальной базы 

установленным 

1 



автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», 

образовательная организация не имеет заключения о соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям, в то время как с 1 сентября 2014 года учреждением реализуется 

образовательная программа профессионального обучения по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерными программами профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408. 

требованиям - для 

образовательных 

программ 

подготовки 

водителей 

автомототранспортн

ых средств  №31119 

от 15.10.2015 
25. Учреждением не выполняются требования Примерной программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408 (далее - Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В») при реализации программы для обучающихся 

10-х классов: В нарушение пункта 5.4 Примерной программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласно которому учебные транспортные средства категории «В» 

должны быть представлены механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке, учреждение не имеет в собственности 

или на ином законном основании прицепа. В нарушение пункта 5.4 Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в учреждении отсутствуют 

следующие материалы по предмету «Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии»: 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей; устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

Заключить договор Договор 

безвозмездного 

пользования 

прицепом для 

обучения вождению 

от 01.06.2015 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

оборудованием и 

материалами по 

предмету «Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии» от 

01.06.2015 

3 

 

4 

26. Нарушен пункт 9 раздела II федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, предусматривающего контроль личностных, предметных и метапредметных результатов, в 

МБОУ СОШ № 42 не запланирован контроль достижения планируемых результатов образовательной 

программы.  

Запланирован контроль 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

освоения образовательной 

программы на 2015-2016 учебный 

год 

Копия плана 

внутришкольного 

контроля на 2015-

2016 учебный год. 

38 

 

                             Директор школы                                                      И.Б.Чаплыгина 

 


