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ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Ачкасова  

Белгородского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 

По результатам  проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 17 июня  2015 года № 2792 в период с 22 июня 2015 года по 

25 июня 2015 года, муниципальному общеобразовательному учреждению «Тавровская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Ачкасова  Белгородского района 

Белгородской области» было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования области от 16 июля 2015 г. №9-

06/5532-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 школьной библиотеке МОУ 

«Тавровская СОШ» не налажен учет 

имеющейся литературы, учебных 

пособий и других печатных изданий: 

- в библиотеке учреждения отсутствуют 

инвентарные книги по учету учебников 

и учебных пособий, ведется учет только 

художественной литературы 

- отсутствуют акты приема передачи 

материальных ценностей, находящихся 

в библиотеке, при приеме на работу 

библиотекарем Булгаковой О.В. и 

заключении с ней договора о 

материальной ответственности. 

 При этом также нарушается часть 1 

статьи 18 «Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации», 

так как установить укомплектованность 

Выписка из Инструктивно- 

методических материалов и 

учетных форм (одобренных и 

рекомендованных  

редакционно-издательским 

советом ГНПБ им. К.Д. 

Ушинского) «Технология 

работы школьной 

библиотеки», в соответствии 

с которой организована 

работа школьной библиотеки.  

Копия заполненных страниц 

книги учета библиотечного 

фонда школьных учебников. 

Копия акта №3 от 10.10.2015 

г. по итогам проведения 

проверки учебного фонда. 

Копия информации о наличии  
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учреждения учебными изданиями при 

отсутствии их учета (с указанием 

количества изданий, их наименования, 

автора и года издания) не 

представляется возможным. 

 

учебников МОУ «Тавровская 

СОШ» по состоянию на 

01.12.2015 г. (2007-2016 г.г. 

выпуска) 

Копия акта № 4  от 10.10.2015 

о списании исключенной из 

библиотеки литературы. 

Копия списка утерянных и 

ветхих учебников  МОУ 

«Тавровская СОШ» по 

состоянимю на 01.12 2015 г. 

Акт приема – передачи 

материальных ценностей на 

ответственное хранение 

Копия договора о полной 

индивидуальной 

материальной 

ответственности с 

библиотекарем. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.2 С педагогическими работниками 

учреждения, являющимися классными 

руководителями в 2014-2015 учебном 

году, не заключены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам в 

связи с существенным изменением 

условий трудовой деятельности при 

осуществлении функций классного 

руководителя, в том числе изменением 

размера оплаты труда, видов 

деятельности.  

Копии  дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам работников, 

являющимися классными 

руководителями.  

 

 
27 

 

1.3 Социальным педагогом Тукачевой М.П. 

сформированы личные дела детей, 

состоящих на внутришкольном учете, в 

которых имеются заключения педагога-

психолога о необходимости коррекции 

эмоционально-волевой сферы, однако 

дальнейшее планирование работы по 

данному вопросу с вышеуказанными 

обучающимися не осуществлялось. 

Копии документов по работе    

с учащимся 8б класса 

Шатуновым Д.; 

- план ИВПР ; 

- справка о проведенной 

работе  с учащимся; 

- 2 актов обследования семьи; 

- справка по результатам 

психодиагностики учащегося; 

- школьный тест умственного 

развития «ШТУР»; 

- тестирование по  методике 

Спилберга-Ханина; 

- опросник Айзенка; 

 

Копии документов по работе    

с учащимся 9б класса 

Хамракуловым  И..; 
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