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ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «27» октября 2016 г. 

№ 4344,  муниципального общеобразовательного учреждения «Дубовская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области с углублённым изучением отдельных предметов» было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования области от «14» декабря 2015 г. № 9641). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Внесены изменения в локальный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» в части установления режима рабочего 

времени работников образовательного учреждения (копия локального акта 

прилагается). 

2. Приведены в соответствие трудовые договоры с педагогическими 

работниками в части установления режима рабочего времени работников 

образовательного учреждения (копия трудового договора прилагается). 

3. Внесены изменения в форму договора об образовании по 

Россия, 

Белгородская обл., 

Белгородский р-н, 

308501, п. Дубовое, 

ул. Ягодная, 3а 

Тел.: (4722) 39-89-16 

 (4722) 39-88-31 

  (4722) 38-66-49 

 (4722) 57-58-85   

Факс: (4722) 39-89-16 

Е-mail: 398916@mail.ru 

Web: www.dub-sh.ru 

ИНН: 3102010388 

ОКПО: 22252788 

 

Департамент образования                                                                      

Белгородской области 

 
 

http://www.dub-sh.ru/


образовательным программам дошкольного образования между МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов и 

родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего 

дошкольную группу: определены права и обязанности сторон по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования; указаны 

основные характеристики образования (вид, уровень, направленность, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы); установлено право на 

получение компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми; 

исключен пункт договора, устанавливающий основания отчисления 

обучающихся из учреждения в случае медицинского заключения о 

невозможности дальнейшего пребывания в дошкольной группе МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» (копия 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» и родителями (законными 

представителями) ребёнка). 

4. Разработан локальный акт «Порядок формирования и принятия части 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов», в котором определен 

механизм формирования и принятия части образовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательных 

отношений (копия локального акта прилагается). 

5. Штатное расписание МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов» утверждено и введено в действие приказом 

директора (копия приказа прилагается). 

6. Внесены изменения в отчет о результатах самообследования МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»  за 2014-

2015 учебный год в части анализа внутреннего мониторинга программ 

внеурочной деятельности» (копия изменений и дополнений к отчету о 

результатах самообследования МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов»  за 2014-2015 учебный год прилагается). 

7. Приведена в соответствие структура официального сайта МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в части представления 

на нем информации – в подраздел «Образовательные стандарты» внесена 

информация о федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (скрин-шот страницы официального сайта МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» прилагается). 

8. Результаты освоения обучающимися 8 «А» класса основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» проанализированы на заседании УМО учителей русского 

языка и литературы, рассмотрены на заседании педагогического совета. Был 

разработан план мероприятий по обеспечению освоения основной 



образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык» всеми обучающимися. В соответствии с планом мероприятий 

были проведены контрольный срез (рубежный контроль) и муниципальное 

независимое тестирование учебных достижений обучающихся 8 «А» класса 

по русскому языку, которые позволяют сделать вывод о соответствии 

результатов освоения основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (копии выписок из 

протоколов заседаний УМО учителей русского языка и литературы, 

педагогического совета школы; результатов муниципального независимого 

тестирования прилагаются). 

Отчет сдан в Управление по контролю и надзору 11.04.2016 г. 
 

 

 

 
Директор  

МОУ «Дубовская СОШ 

с углублённым изучением 

отдельных предметов»         В.В.Шатило 

 

 


