
                                                               Начальнику департамента образования  

                               Белгородской области 

                                                                Шаповалову И.В. 

  

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 

 По результатам проверки, проведенной на основании приказа департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 2 

ноября 2012г. № 3284 муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» было выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений( предписание департамента образования, культуры и 

молодежной политики области от 12 декабря 2012г. №906/9050-ЛИ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

I. В части федерального государственного надзора в области образования 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Принятые меры, проведѐнные 

мероприятия и действия 

1.1.  В нарушение подпункта 8 пункта 2 статьи 32 

Закона РФ «Об образовании», пункта 22 Типового 

положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении, 

утверждѐнного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 

1237, годовой календарный учебный график 

учебно-консультационного пункта (далее - УКП) 

не содержит сведений о проведении 

промежуточной аттестации. 

 В годовой календарный учебный 

график учебно-консультационного 

пункта (далее - УКП)  внесены 

сведения о проведении 

промежуточной аттестации 

Приложение  №1 

1.2. В нарушение Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждѐнного приказом 

Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075, 

Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 

362. в 2011/2012 учебном году на заседании 

педагогического совета не был проведен анализ 

освоения образовательной программы 

обучающимися 9, 11 классов и 12 классов УКП 

(протокол № 8 от 25 мая 2012 года). 

 в 2012/2013 учебном году на 

заседании педагогического совета  

был проведен анализ освоения 

образовательной программы 

обучающимися 9, 11 классов и 12 

классов УКП (протокол № 9 от 25 мая 

2013 года). 

Приложение № 2 



1.3. В нарушение пункта 1 статьи 52 Закона РФ «Об 

образовании» в установленной учреждением 

форме заявления родителей (законных 

представителей) о приѐме ребѐнка в школу не 

фиксируется факт выбора формы получения 

образования из предусмотренных статьѐй 10 

Законом РФ «Об образовании» и уставом 

учреждения. 

В форму заявления родителей( 

законных представителей ) о приеме 

ребенка в школу фиксируется  факт 

выбора формы получения 

образования 

Приложение № 3 

1.4. В нарушение пункта 2 статьи 16 Закона РФ «Об 

образовании» образовательное учреждение не 

исполнило свою обязанность по ознакомлению 

родителей (законных представителей) 

обучающихся УКП и самих обучающихся при 

приѐме в УКП с основными образовательными 

программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

Родители (законные представители) 

обучающихся УКП и сами 

обучающиеся при приѐме в УКП  

ознакомлены с основными 

образовательными программами, 

реализуемыми школой, и другими 

документами, регламентирующими 

организацию образовательного 

процесса 

Приложение№4 

1.5. В нарушение пункта 1 статьи 52 Закона РФ «Об 

образовании», пункта 11 Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994 года, № 1237, в 2012 году учреждение 

осуществило приѐм несовершеннолетних детей 

(19 обучающихся из 73) в УКП на основании их 

заявлений, тогда как приѐм несовершеннолетних 

детей должен быть осуществлѐн на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

19 обучающихся УКП приняты на 

основании их заявлений  и заявлений  

родителей (законных 

представителей). 

Приложение №5 

1.6. В нарушение пункта 9 федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся. воспитанников, 

утверждѐнных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 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. 

 Разработан и введен в действие 

приказом по школе  - план работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в соответствии с 

федеральными требованиями в МОУ 

«Вейделевская СОШ» на 2012-2013 

учебный год 

Приложение №6 

 

Разработан и введен в действие  план 

методической работы по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся 

МОУ «Вейделевская СОШ» на 2012-

2013 учебный 

Приложение №7 

1.7. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется на основании договора, 

заключѐнного между областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения 

«Вейделевская центральная районная больница» и 

муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

 Внесены изменения в договор между 

областным государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения «Вейделевская 

центральная районная больница» и 

муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

«Вейделевская средняя 



района Белгородской области». При  этом в 

нарушение пункта 23 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, 

утверждѐнного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196, 

устава учреждения договор не закрепляет за 

администрацией учреждения, педагогическими 

работниками и медицинским персоналом 

ответственность за режим и качество питания 

обучающихся. 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области», который  закрепляет за 

администрацией учреждения, 

педагогическими работниками и 

медицинским персоналом 

ответственность за режим и качество 

питания обучающихся. 

 Приложение №8 

Внесены изменения и дополнения в 

п.1.13 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

1.8. В нарушение пункта 4 статьи 32 Закона РФ «Об 

образовании», пункта 2 Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343, 

учреждение не разместило на своѐм официальном 

сайте в сети Интернет следующую информацию: 

а) сведений о месте нахождения руководителя 

образовательного учреждения, его графика 

работы, справочного телефона, адреса 

электронной почты; 

б) копию утверждѐнного в установленном 

порядке плана муниципального задания. 

учреждение  разместило на своѐм 

официальном сайте vejdelevka-

school.narod.ru в сети Интернет 

следующую информацию: 

а) сведений о месте нахождения 

руководителя образовательного 

учреждения, его графика работы, 

справочного телефона, адреса 

электронной почты; 

б) копию утверждѐнного в 

установленном порядке плана 

муниципального задания. 

Приложение №10 

1.9. В нарушение пункта 3 Правил размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343, 

учреждение не предоставило пользователю 

наглядную информацию о структуре сайта, 

включающую в себя ссылки на следующие 

информационно- образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации - www.mon.gov.ru; 

федеральный портал «Российское образование» - 

www.edu.ru; информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» - 

window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов — school- collection. edu.ru; 

федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов - 

fcior.edu.ru. 

Учреждение на своѐм официальном 

сайте vejdelevka-school.narod.ru в сети 

Интернет следующую информацию: 

наглядную информацию о структуре 

сайта, включающую в себя ссылки на 

следующие информационно- 

образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации - www.mon.gov.ru; 

федеральный портал «Российское 

образование» - www.edu.ru; 

информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» - window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов — school- 

collection. edu.ru; 

федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов - 

fcior.edu.ru.  

Приложение №11 

Внесены изменения и дополнения в 

п.2.14 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/


ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

1.10. Положения устава учреждения и локальных актов не соответствуют 

обязательным требованиям в следующей части: 

1.10.1. В нарушение пункта 1 статьи 11 Закона РФ «Об 

образовании» пункт 1.4 устава учреждения 

устанавливает, что учредителем учреждения 

является администрация муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области 

(учредителем муниципального образовательного 

учреждения должно являться муниципальное 

образование, в данном случае муниципальный 

район «Вейделевский район» Белгородской 

области). 

Внесены изменения и дополнения в 

п.1.4 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение № 9 

1.10.2. В нарушение подпунктов 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 

15, 16, 19, 22, 23, 24. 25 пункта 2 статьи 32 Закона 

РФ «Об образовании» пункт 2.8 устава 

учреждения, определяющий перечень 

компетенций образовательного учреждения, не 

относит к нему следующие компетенции: 

- материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств: 

- привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности 

образовательного учреждения 

(самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка 

кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- использование и совершенствование 

методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- установление структуры управления 

деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

Внесены изменения и дополнения в 

п.2.8 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



надбавок и доплат к должностным окладам, 

порядка и размеров их премирования; 

- разработку и принятие устава коллективом 

образовательного учреждения для внесения его 

на утверждение; 

- разработку и принятие правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения, иных 

локальных актов; 

- самостоятельное осуществление 

образовательного процесса в соответствии с 

уставом образовательного учреждения, лицензией 

и свидетельством с государственной 

аккредитации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

образовательного учреждения в соответствии со 

своим уставом и требованиями настоящего 

Закона; 

- 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; 

- осуществление иной деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной уставом 

образовательного учреждения; 

- определение списка учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном 

процессе в таких образовательных учреждениях; 

- обеспечение функционирования системы 

внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального 

сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.3. В нарушение пункта 4 статьи 17 Закона РФ «Об 

образовании», устанавливающего, что 

обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному 

предмету и переведѐнные в следующий класс, 

обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.19 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

Внесены изменения в «Положение о 

системе оценивания знаний, умений, 



года, образовательные учреждения обязаны 

создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации, тогда как 

пункт 3.19 устава учреждения возлагает 

ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности на их родителей 

(законных представителей), а пункт 5.5 

локального акта «Положение о системе 

оценивания знаний, умений, навыков учащихся и 

форме, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» определяет, что 

обучающиеся, переведенные в следующий класс 

условно обязаны ликвидировать эту 

задолженность в течение сентября 

навыков учащихся и форме, порядке 

и периодичности текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

Приложение №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4. Пункты 4.2 - 4.8 устава учреждения, 

определяющие порядок приѐма граждан в 

учреждение, не приведены в соответствие с 

Порядком приѐма граждан в 

общеобразовательные учреждения, 

утверждѐнным 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 приѐму детей, проживающих на 

закреплѐнной органом местного самоуправления 

за данным учреждением территории. 

Внесены изменения и дополнения в  

п.4.2.- 4-8 Устава ОУ от 8 мая 2013 

года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

Постановление администрации 

Вейделевского района от 06.09.2012г. 

№146 « О закреплении микрорайонов 

школ за образовательными 

учреждениями  Вейделевского 

района» 

Приложение №13  

 

1.10.5. В нарушение пункта 4 статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании», устанавливающего, помимо 

оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

труде, дополнительные основания для увольнения 

педагогического работника образовательного 

учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта), пункт 4.23 устава 

учреждения не содержит такого основания 

прекращения трудового договора, как появление 

на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

Внесены изменения и дополнения в 

п.4.23 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

1.10.6. В нарушение статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ (далее - Трудовой кодекс РФ) пункт 4.18 

устава учреждения, устанавливающий перечень 

лиц, которые не допускаются к педагогической 

деятельности, не относит лиц, имеющих или 

имевших судимость, подвергающихся или 

Внесены изменения и дополнения в 

п.4.18 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 



подвергавшихся уголовному преследованию за 

преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

1.10.7. Пункт 4.20 устава учреждения устанавливает 

право педагогических работников на аттестацию 

на соответствующую квалификационную 

категорию и получение еѐ в случае успешного 

прохождения аттестации и не устанавливает 

обязанность педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей), по прохождению аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности, что нарушает пункт 17 приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О Порядке 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», согласно 

которому аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности один раз в 5 

лет (касается педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей), является обязанностью 

педагогических работников (в пункте 4.20 устава 

учреждения, содержащем перечень обязанностей 

педагогических работников, данная обязанность 

не обозначена). 

Внесены изменения и дополнения в 

п.4.20 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение № 9 

1.10.8. В нарушение пункта 15 Положения о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 

362, пункт 5.11.1 устава учреждения и пункт 3.1 

локального акта «Положение о педагогическом 

совете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области», определяющие 

компетенции педагогического совета, не 

закрепляют полномочие педагогического совета 

учреждения по принятию решения о допуске 

выпускников образовательных учреждений к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Внесены изменения и дополнения в 

п.5.11.1 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

Внесены изменения в локальный акт 

ОУ «Положение о педагогическом 

совете» 

Приложение №14 

1.10.9. В нарушение пункта 14 Положения о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении», 

похвальной грамоте «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и похвальном 

листе «За отличные успехи в учении», 

утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 

3 декабря 1999 г. № 10976, пункт 5.11.1 устава 

Внесены изменения в Положение о 

педагогическом совете 

Приложение №14 Внесены 

изменения и дополнения в п.5.11.1 

Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 



учреждения и пункт 3.1 локального акта 

«Положение о педагогическом совете 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области», определяющие 

компетенции педагогического совета, не 

закрепляют полномочие педагогического совета 

учреждения по принятию решения о награждении 

выпускников общеобразовательных учреждений 

похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и обучающихся 

переводных классов похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

Приложение №9 

 

1.10.10. В нарушение пункта 4 Порядка выдачи 

документов государственного образца об 

основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учѐта 

соответствующих бланков документов, 

утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2011 г. № 224, пункт 5.11.1 устава 

учреждения и пункт 3.1 локального акта 

«Положение о педагогическом совете 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области», определяющие 

компетенции педагогического совета, не 

закрепляют полномочие педагогического совета 

учреждения по принятию решения о выдаче 

выпускникам IX и XI (XII) классов аттестатов об 

основном общем и среднем (полном) общем 

образовании. 

Внесены изменения в Положение о 

педагогическом совете 

Приложение №14 Внесены 

изменения и дополнения в п.5.11.1 

Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 

1.10.11. При фактической реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (1. 

2. 3, 5 классы) устав учреждения не приведѐн в 

соответствие с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Внесены изменения и дополнения в 

п3.2-3.3. Устава ОУ от 8 мая 2013 

года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 

1.10.12. В нарушение пункта 23 Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2012 г. № 504, уставом 

учреждения не определены численный состав 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.7.  Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 



объединений по интересам, продолжительность 

занятий в них. 

1.10.13. 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. 

П.3.4 Устава МОУ « Вейделевская 

средняя школа»  от 12.01 2012года 

регламентирует обучение граждан по 

индивидуальным учебным планам 

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2123126000314 

Приложение №15 

 

1.10.14. В нарушение пункта 5 федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, 

утверждѐнных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106, в уставе учреждения не 

отражена системность деятельности по вопросам  

здоровьесбережения. 

Внесены изменения и дополнения в 

п.1.13, 

п.2.9.12,п.2.11,п.2.12,п.2.19,п.3.3,п.3.7, 

п.3.26.п.3.28 п.4.24.Устава ОУ от 8 

мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 

1.10.15. В нарушение пункта 4 статьи 13 Закона РФ «Об 

образовании»: 

- локальный акт «Положение об оценивании 

учебных достижений учащихся при проведении 

курсов по выбору во 2-9 классах (пункт 2.1) 

устанавливает, что оценивание достижений 

обучающихся при проведении учебных курсов по 

выбору и элективных курсов производится по 

системе «зачтено» - «не зачтено», тогда как 

согласно пункту 3.18 устава в учреждении 

действует следующая система оценок знаний, 

умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), 

«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»); 

пункт 4.6 локального акта «Положение о системе 

оценивания знаний, умений, навыков учащихся и 

форме, порядке и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» определяет 

проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8, 10-11, 10-12 классов УКП, 

тогда как пункт 3.17 устава учреждения 

устанавливает, что промежуточная аттестация 

проводится для обучающихся 5-8 и 10 классов. 

- пункт 5 локального акта «Положение о 

родительском комитете МОУ «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

определяет, что председатель родительского 

комитета может присутствовать (с последующим 

информированием родительского комитета) на 

Внесены изменения и дополнения в 

локальный акт «Положение об 

оценивании учебных достижений 

учащихся при проведении курсов по 

выбору во 2 -9 классах» 

Приложение№16 

 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.18 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

  

Внесены изменения в   «Положение о 

системе оценивания знаний, умений, 

навыков учащихся и форме, порядке 

и периодичности текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

Приложение №17 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.17 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 Внесены изменения в «Положение о 

родительском комитете МОУ 

«Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 



отдельных заседаниях педагогического совета, 

тогда как пункт 5.11.2 устава учреждения относит 

председателя родительского комитета к членам 

педагогического совета; 

- пункт 1.2 локального акта «Положение о 

педагогическом совете муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Вейделевская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской 

области» определяет, что в состав 

педагогического совета входят педагогические 

работники, врач, библиотекарь, председатель 

родительского комитета и другие руководители 

органов самоуправления образовательного 

учреждения, представитель учредителя, тогда как 

пункт 5.11.2 устава учреждения устанавливает, 

что в состав педагогического совета входят все 

педагогические работники, председатель 

Управляющего совета и председатель 

родительского комитета. 

области» 

Приложение №18 

Внесены изменения и дополнения в 

п.5.11.2 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

Внесены изменения в «Положение о 

педагогическом совете 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

Приложение № 14 

Внесены изменения и дополнения в 

п.5.11.2 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 

1.10.16. В нарушение пункта 1 статьи 15, подпунктов 6,8 

пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» 

пункты 3.2 и 3.3 локального акта «Положение о 

проведении «Дня здоровья» МОУ «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

устанавливают, что на время проведения Дня 

здоровья учащиеся освобождаются от учебных 

занятий, а спортивные соревнования начинаются 

в 9 часов. 

Внесены изменения в «Положение о 

проведении «Дня здоровья» МОУ 

«Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

Приложение №19 

1.10.17. Пункт 2.3.10 общественного договора об 

обязанностях, правах и обязательствах в плане 

обучения и воспитания детей между родителями 

(законными представителями) и администрацией 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области», заключаемого в 

2012 году, в части установления обязанности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся нести материальную 

ответственность за порчу или утрату 

обучающимися имущества учреждения, нарушает 

положения о субсидиарной ответственности 

родителей (законных представителей) за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми, 

установленные статьями 1073-1074 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. Кроме того, к материальной 

ответственности в соответствии с Трудовым 

Внесены изменения 

 в п. 2.3.10   общественного  договора  

Приложение №20 



кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ работодатель вправе привлекать 

работников, состоящих с ним в трудовых 

отношениях. 

1.10.18. Локальный акт учреждения «Положение о сайте 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» не приведѐн в 

соответствие с пунктом 4 статьи 32 Закона РФ 

«Об образовании», Правилами размещения в сети 

Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 

№343. 

 Внесены изменения в «Положение о 

сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

 Приложение №21 

1.10.19. В нарушение пункта 1 статьи 51 Закона РФ «Об 

образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 (приложение 6), пункт 1 раздела IV 

локального акта «Положение о группе 

продленного дня МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» устанавливает, что 

самоподготовку следует начинать с 14 часов 

(необходимо: с 15- 16 часов). 

Внесены изменения в «Положение о 

группе продленного дня МОУ 

«Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» 

 Приложение №22 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.28 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

 

II. В части федерального государственного контроля качества образования: 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения  Принятые меры, проведѐнные 

мероприятия и действия 

2.1. Структура основной образовательной программы начального общего 

образования для 1-3 классов на 2012-2013 учебный год (далее - ООП НОО), 

основной образовательной программы основного общего образования для 5 

класса на 2012-2013 учебный год (утверждены приказом по школе от 27 июня 

2012г. № 123) не соответствует требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами, утвержденными 

приказами 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», от 17.12.2011 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»: 

2.1.1. В разделе «Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования» ОПОП НОО отсутствует 

обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях, механизм достижения 

целевых ориентиров по формированию 

Раздел «Система условий реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования» переработан в 

соответствии с требованиями. 

Приложение №23 



необходимой системы условий реализации ООП 

НОО (кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально- технических, учебно-

методических и информационного обеспечения). 

2.1.2. Раздел «Программа коррекционной работы» не 

содержит конкретных мероприятий 

коррекционной работы в зависимости от возраста 

детей, не сформирован механизм учета 

индивидуальных психофизиологических 

особенностей обучающихся, не определены 

формы и методы, инструментарий, используемый 

педагогическими работниками при реализации 

программы при отсутствии у учителей начальной 

школы повышения квалификации в области 

коррекционной педагогики. 

Раздел «Программа коррекционной 

работы» переработан в соответствии с 

требованиями. 

Приложение №24 

2.1.3. В основных образовательных программах 

начального и основного 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. 

Разработана карта занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности в 2012-2013 учебном 

году. 

Для реализации учебного плана 

внеурочной деятельности не 

привлекаются работники учреждений 

дополнительного образования. 

(приказ №228 от 31 августа 2012 года 

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС 

НОО и ФГОС ООО»). 

Приложение №25 

2.1.4. В пояснительной записке к образовательным 

программам начального и основного общего 

образования не прописан механизм создания 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Фактически в 

учреждении отсутствуют материалы, 

подтверждающие проведение диагностик и 

анкетирования по вопросам выбора предметов 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Разработано «Положение о механизме 

распределения часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса». 

Родители учащихся (законные 

представители) пишут заявление о 

выборе часов школьного компонента. 

Проводится анкетирование, 

результаты учитываются при 

формировании учебного плана. 

Приложение №26 

2.1.5. В разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного 

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. 

Раздел «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования» переработан в 

соответствии с требованиями. 

Приложение №27 

2.2. Установлено несоответствие содержания подготовки обучающихся 1-2 

классов требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования (приказ 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): 

2.2.1. Учебный предмет «Технология» в 3-4 классах в 

2011/2012 и 2012/2013 учебных годах фактически 

реализуется в объеме 1 час в неделю, 

сокращенном на 50% в сравнении с БУП 2004 

года (необходимо 2 часа в неделю) 

Учебный предмет «Технология» в 3-4 

классах с 1.01.2013г. изучается в 

объеме 2 часа в неделю. 

Приложение №28 

2.3. Установлено несоответствие структуры основной 

образовательной программы на 2012/2013 

учебный год (утверждена приказом директора 

школы от 27 июня 2012г. № 123) 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»: 

- пояснительной запиской к образовательной 

программе определен срок освоения программ 

третьей ступени (среднее (полное) общее 

образование) за 2 года при фактическом ведении 

деятельности в учебно-консультационном пункте 

со сроком реализации старшей ступени за 3 года 

(10-12 классы); 

- в пояснительной записке к учебному плану 

не прописан механизм формирования компонента 

образовательного учреждения в части учебных 

курсов для 5-8 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; 

- в рабочих программах ряда предметов 

учебного плана 5-9 классов 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-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка к учебному 

плану УКП групп заочного обучения, 

раздел «Среднее общее образование». 

Приложение №29 

Внесены изменения и дополнения в 

п.3.1 Устава ОУ от 8 мая 2013 года  

ОГРН- 1023102158507 

ГРН  -2133126005615 

Приложение №9 

Разработано «Положение о механизме 

распределения часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса». 

Родители учащихся (законные 

представители) пишут заявление о 

выборе часов школьного компонента. 

Проводится анкетирование, 

результаты учитываются при 

формировании учебного плана. 

Приложение №26 

Внесены изменения в рабочие 

программы по истории, русскому 

языку, раздел «Материально-

техническое обеспечение». 

Приложение №30 

 



практическим оборудованием в соответствии с 

реализуемым государственным образовательным 

стандартом; даты фактического проведения 

уроков. 

 

2.4. Установлено несоответствие содержания подготовки обучающихся 3-9 классов 

требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (приказ 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»: 

2.4.1. Нарушена преемственность в реализации 

образовательной программы учебного предмета 

«Информатика» в 4 классах (внесен в 

федеральный компонент) с использованием 

авторской программы Матвееевой Н.В. и др. 2006 

года (3 года изучения предмета). 

Фактически учебный предмет не изучался во 2 

классах в 2010/2011 учебном году, изучался 

отдельным предметом в предметной области 

«Математика и информатика» в 3 классе в 

2011/2012 учебном году, изучается в 4 классе в 

2012/2013 учебном году в рамках предметной 

области «Технология». 

В рамках предмета «Информатика» 

изучение раздела «Практика работы 

на компьютере» для учащихся 4 

класса реализовано в I-II четверти 

2012-2013 учебного года и изучение 

предмета «Информатика» завершено. 

Приложение №28 

2.4.2. Нарушены требования государственных 

образовательных стандартов при изучении 

предмета «Изобразительное искусство»: 

учебными планами на 2011/2012, 2012/2013 

учебные годы предусмотрено изучение в 5-8 

классах учебного предмета «Изобразительное 

искусство», фактически используется программа 

предмета «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под ред. Неменского Б.М.» 

для 5-9 классов. 

В учебный план, образовательные 

программы, классные журналы 

название предмета «Изобразительное 

искусство» изменено на 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

Приложение №31  

2.4.3. 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 с расширением содержания предмета 

без соответствующего обоснования, в 7 классе 

учебным планом предусмотрено 4 часа в неделю 

(140 часов), однако использовалась примерная 

программа на 170 часов (авторы М.Т. Баранов. 

Т.А. Ладыженская), 2009г. 

В следующем учебном году учебный 

план будет скорректирован в 

соответствии с имеющимися 

программами и учебниками. На 

заседании педагогического совета по 

утверждению учебного плана на 

2013-2014 учебный год количество 

часов по русскому языку в 6-х 

классах определено в соответствии с 

ФГОС ООО, в 7-х классах 

реализовано за счѐт часов школьного 

компонента. 

Приложение №32 

2.4.4. В нарушение приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с 

Обязательные специальные 

коррекционные занятия для детей с 

надомным обучением VIII вида 

проводятся педагогом-психологом, 

районным логопедом на базе школы. 



отклонениями в развитии»: 

- учреждением фактически не проводятся 

обязательные коррекционные занятия для детей с 

надомным обучением VIII вида в связи с 

отсутствием специалиста для выезда и 

отсутствием курсов повышения квалификации 

учителей- почасовиков, работающих с детьми на 

надомном обучении; 

- наименование учебных предметов в учебном 

плане, журнале на 2012/2013 учебный год для 

обучающихся VIII вида не соответствуют 

примерным учебным планам.  

(копия графика проводимых занятий 

прилагается). Заключѐн договор с 

зональной ПМПК. 

Пройдена курсовая переподготовка 

учителем Лобковой Н.В. по 

программе «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интеграции в 

образовательную среду» с 8.04.2013г. 

по 19.04.2013г. в объѐме 72 часов. 

Приложение №33 

 

2.4.5. Количество часов вождения, предусмотренное 

рабочей программой производственного обучения 

по профессии «Водитель автомобиля категории 

«С» (53 часа в 11 классе) с учетом количества 

обучающихся 11 классов (58 человек), всего 3074 

часов, в 2011/2012 учебном году фактически не 

выполнено в соответствии с недельной нагрузкой 

одного мастера производственного обучения и 

одного автомобиля (около 90 часов в неделю). 

Заключѐн договор с РОСТО от 

1.12.2012г. 

Приложение №34 

2.5. В нарушение пункта 6 Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, согласно 

которому состояние и содержание помещений, а 

также их оборудования должно соответствовать 

требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности в школе не формируются 

приказы директора школы, утверждающие опись 

реактивов 7 группы хранения с указанием 

разрешенных для хранения максимальных масс 

или объемов.  

Издан приказ о назначении лица 

ответственного за хранение и 

использование 7 группы реактивов в 

кабинете химии. 

Опись реактивов 7 группы хранения 

прилагается. 

Приложение №35 

2.6. В нарушение подпункта «в» пункта 5 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного 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. 

Оснащенность учебниками по следующим 

предметам составляет: 

по предметам «Технология», «Физическая 

культура» для 1 -4 классов - 1 учебник на класс, 

- по предметам «Музыка», «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов - по 2 учебника на 

параллель из 3 классов, 

- по предмету «ОБЖ» для 3-4 классов - 45%, 

- по предметам «Математика», «Литературное 

чтение» для 2 классов - 

Акты о приѐмке-передаче учебников 

в количестве 6 штук, контракты-

заявки, наличие учебников 

прилагаются. 

Приложение №36 



83%, 

- учебники по обществознанию для 11 класса 

базового уровня отсутствуют; 

- по предметам «Искусство», «Изобразительное 

искусство» для 5-9 классов - по 2 учебника: 

- по предмету «Технология» для 5-7 классов - по 2 

учебника на каждую параллель из 3 классов: 

- обеспеченность учебниками в 5-х классах (в 

соответствии с ФГОС ООО) в целом составляет 

26% (2011-2012 года); 

- для всех предметов учебного плана для 

обучающихся VIII вида имеются по 2 учебника 

для 5 обучающихся. 

2.7. Кадровое обеспечение учебного процесса не в 

полной мере соответствует федеральным 

требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ 

Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) в 

части повышения педагогическими работниками 

квалификации на курсах не реже 1 раза в 5 лет в 

объеме не менее 72 часов. Так, педагогические 

работники Бушманова Л.Е., Вишнивецкий В.И., 

Волобуева В.И., Египко А.В., Калиберная В.В., 

Кордубайло Н.С., Лаврова И.А., Рощупкина З.С., 

Ситникова О.В., Титаренко В.П., Шубина В.Н., 

Афанасьева Н.П., не повышали квалификацию в 

указанные сроки по преподаваемым предметам. 

Педагогические работники Маркова М.В., Баева 

И.В., Шерстюк О.Е., Рябчикова О.Е. не имеют 

квалификационной категории и подтверждения 

соответствия занимаемой должности, учителя 

Рощупкина З.С., Карагодина О. В. не повышали 

квалификацию по введению ФГОС основного 

общего образования. 

В период с декабря 2012- по май 2013 

года  курсовую переподготовку в 

БелИПКППС прошли педагогические 

работники Вишнивецкий В.И., 

Волобуева В.И., Египко А.В., 

Калиберная В.В., Кордубайло Н.С., 

Лаврова И.А., Титаренко В.П., 

Шубина В.Н., Афанасьева Н.П., 

Карагодина О.В. повысили 

квалификацию в указанные сроки по 

преподаваемым предметам. 

Приложение №37 

В МОУ «Вейделевская СОШ» 

имеется  перспективный план-график 

прохождения аттестации 

педагогических работников 

(Прилагается) Педагогические 

работники Маркова М.В., Баева И.В., 

Шерстюк О.Е., Рябчикова О.Е. не 

имеют квалификационной категории 

и подтверждения соответствия 

занимаемой должности так как : 

1.Шерстюк Ольга Егоровна  - 

должность педагог – библиотекарь 

введена с 01.01.2012г. Аттестация по 

истечению 2-х лет. 

2.Рябчикова Ольга Евгеньевна- 

должность педагог – библиотекарь 

введена с 01.01.2012г. Аттестация по 

истечению 2-х лет. 

3.Баева Ирина  Викторовна - учится 

заочно на 6 курсе филологического 

факультета Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета. 

Проработала менее 2х лет, будет 

заявлена на аттестацию по истечению 

2-х лет. 

4.Маркова Марина Вячеславовна - 



проработала менее 2-х лет, будет 

заявлена на аттестацию по истечению 

2-х лет. 

Приложение №38 

2.8. В нарушение статьи 32 Закона РФ «Об образовании» учреждением не обеспечено 

функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования: 

2.8.1. Анализ результатов входного контроля не 

проводился на заседаниях коллегиальных органов, 

решения по указанному вопросу не принимались. 

В учреждении не планируются и фактически не 

проводятся входные административные 

контрольные работы по всем предметам учебного 

плана. Фактически срезовые контрольные работы 

проводятся только по русскому языку и 

математике, предметам углубленного уровня 

изучения. 

В 2013-2014 учебном году во ВШК 

будет включѐн входной контроль по 

всем предметам учебного плана. 

2.8.2. Планом внутришкольного контроля не 

предусмотрены мероприятия по контролю и 

мониторингу метапредметных и личностных 

результатов деятельности учащихся в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального и 

основного общего образования. 

С 1.12. 2012-2013 учебного года в 

план внутришкольного контроля 

внесены изменения, 

предусматривающие мероприятия по 

контролю и мониторингу 

метапредметных и личностных 

результатов деятельности учащихся в 

рамках реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального и основного 

общего образования. 

Приложение №39 

2.8.3. Учреждением не обеспечен внутренний 

мониторинг качества образования обучающихся 

по программам профессиональной подготовки: в 

2012 году внутренний экзамен по 

образовательной программе «Водитель 

автомобиля категории «С» был проведен 14 

апреля 2012 года, в то время как в апреле 

проводились еще 14 занятий по реализации 

указанной программы. Допуск к экзамену не 

проводился педагогическим советом, анализ 

реализации образовательной программы по 

предмету не осуществлялся. 

В 2012-2013 учебном году 

внутренний экзамен по 

образовательной программе 

«Водитель автомобиля категории «С» 

был проведен 13 мая 2013 года по 

завершении реализации программы в 

11-х классах. Допуск к экзамену 

проводился на заседании 

педагогического совета школы, 

протокол №6 от 3 мая 2013г. 

Приложение №40 

 

 


