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Отчѐт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа  

с углублѐнным изучением отдельных предметов»  

Грайворонского района Белгородской области  

об исполнении предписания  
 

 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 31 марта 2014 года 

№1063, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской 

области было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования Белгородской области от 25 апреля 

2014 года  №9-06/2749-НМ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 
 

 

Российская Федерация 
Белгородская область 

Управление образования администрации  

Грайворонского района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖДЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОЛОВЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ» 

309377, Грайворонский р-н, с. Головчино, 

ул. Смирнова, д.2 

тел/факс: 3-52-97, тел.3-52-72, 3-53-58  
E-mail: golovchino1@yandex.ru  

____06.06.14__________ №108__________  

за №_______ от  _____________ 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-во 

листов 

1. Рабочая программа по 

русскому языку для 7 «В» 

класса, разработанная 

учителем Авдеевой В.В., не 

позволяет реализовать в 

полном объеме содержание 

образования, определенное 

программой по русскому 

языку для 7 класса авторов 

Проведен педагогический 

совет, на котором 

рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в 

учебный план основного 

общего образования, 

расписание занятий 7 

классов, рабочие программы 

по предметам для 7 классов. 
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Разумовской М.М., Капинос 

В.И. При 170 часах (5 часов в 

неделю), предусмотренных на 

изучение русского языка в 7 

классе авторской программой 

Разумовской М.М., Капинос 

В.И., учебным планом 

учреждения на 2013-2014 

учебный год предусмотрено 4 

часа в неделю. Рабочая 

программа, разработанная 

учителем Авдеевой В.В., 

составлена из расчета 140 

часов (4 часа в неделю). 

Приложение №1. Копия 

протокола педагогического 

совета от 24 апреля 2014 года 

№ 6. 

 

Изданы приказы по 

школе.  

Приложение 15. Приказ 

от 18 марта 2014 года №52 

«О внесении изменений в 

рабочие программы 

основного общего и среднего 

общего образования» 

Приложение №2. Приказ 

от 24 апреля 2014 года №74 

«О внесении изменений в 

учебный план основного 

общего образования, рабочие 

программы по учебным 

предметам и расписание 

уроков для 7 классов» 

 

Внесены изменения в 

учебный план основного 

общего образования, 

предусматривающие 

изучение русского языка в 7 

«В» классе в объеме 7 часов 

в неделю 

Приложение №3 . 

Учебный план МБОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП», реализующий 

федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования (ФКГОС-2004) 

на 2013-2014 учебный год  

 

 

Внесены изменения в 

расписание занятий 7 

классов с 24 апреля 2014 

года по 24 мая 2014 года. 

2 листа 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

2 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4. 
Расписание уроков в 7 

классах на 2013-2014 

учебный год (IV четверть с 

24 апреля по 24 мая 2014 

года). 

 

Составлено расписание 

уроков русского языка в 7-х 

классах с 26 по 31 мая 2014 

года.  

Приложение №5. 
Расписание занятий в 7 

классах с 26 по 31 мая 2014 

года.  

 

Учителем Авдеевой В.В. 

внесены изменения в 

рабочую программу по 

русскому языку для 7 «В» 

класса, позволяющие в 

полном объеме реализовать 

содержание образования, 

определенное авторами 

программы Разумовской 

М.М., Капинос В.И. При 170 

часах, определенных 

авторами программ, 

проведено 165 часов. 

Уменьшение количества 

часов произошло за счет 

праздничных дней 24 

февраля, 1 мая, 2 мая и 9 мая 

2014 года.  

Приложение №6. 
Рабочая программа педагога 

Авдеевой Виктории 

Владимировны по учебному 

курсу «Русский язык». 7 «В» 

класс (базовый уровень).  

 

Программа курса 

русского языка освоена 

обучающимися 7 «В» класса 

в полном объеме и 

4 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



качественно.  

Приложение №11. 

Страницы журнала 7 «В» 

класса №№3-8,66. Предмет 

«Русский язык». 2013-2014 

учебный год. 

 

Экзаменационную работу 

годовой промежуточной 

аттестации по русскому 

языку в 7 «В» классе из 14 

обучающихся выполняло 14. 

Из них справились с 

заданиями на «4» - 6 чел., на 

«3» - 8 чел. При 100% 

обученности качество знаний 

составило  43%. 

Приложение №14. 
Протокол экзамена по 

русскому языку в 7 «В» 

классе. 

 

 

8 листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

2. В рабочие программы по 

русскому языку на 2013-2014 

учебный год для 7 «А», 7 «Б» 

классов, разработанные 

учителями Потоцкой О.А., 

Ищенко В.И. на основе 

авторской программы СИ. 

Львовой, не включены темы, 

предусмотренные авторской 

программой: «Основные 

средства звучащей речи: 

звуки речи, слог, ударение, 

интонация», «Изменение 

звука в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы», 

«Основные орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка», 

«Основные выразительные 

средства фонетики», 

«Словообразование наречий», 

«Типичные морфемные 

модели наречий», 

Учителями Потоцкой 

О.А. и Ищенко В.И. внесены 

изменения в рабочие 

программы по русскому 

языку для 7 «А» и 7 «Б» 

классов. 

Приложение №7. 

Рабочая программа педагога 

Потоцкой Ольги 

Александровны по учебному 

курсу «Русский язык». 7 «А» 

класс (базовый уровень). 

Приложение №8. 

Рабочая программа педагога 

Ищенко Валентины 

Ивановны по учебному курсу 

«Русский язык». 7 «Б» класс 

(базовый уровень). 

 

В ходе повторения 

изученного материала 

рассмотрены следующие 

темы, предусмотренные 

 

 

 

 

 

 

18 

листов 

 

 

 

 

18 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приставочный способ 

образования наречий», 

«Суффиксальный способ 

образования наречий, 

числительных, глаголов», 

«Причастие и деепричастие в 

роли главного и зависимого 

слова в словосочетании», 

«Нормативное употребление 

форм слова в составе 

словосочетаний», 

«Морфологические средства 

выражения подлежащего и 

сказуемого, второстепенных 

членов предложения», 

«Правильность устного и 

письменного высказывания», 

«Уместность речи как 

соответствие ее целям и 

условиям общения», 

«Рассуждение как тип речи», 

«Переход одной части речи в 

другую как один из способов 

пополнения грамматических 

классов слов», «Словарь 

омонимов: его назначение, 

структура, содержание 

словарной статьи». 

автором программы С.И. 

Львовой: 

 Основные средства 

звучащей речи: звуки речи, 

слог, ударение, интонация; 

 Изменение звука в речевом 

потоке. Соотношение 

звука и буквы; 

 Основные орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка; 

 Основные выразительные 

средства фонетики; 

 Словообразование 

наречий; 

 Типичные морфемные 

модели наречий; 

 Приставочный способ 

образования наречий; 

 Суффиксальный способ 

образования наречий, 

числительных, глаголов; 

 Причастие и деепричастие 

в роли главного и 

зависимого слова в 

словосочетании; 

 Нормативное 

употребление форм слова в 

составе словосочетаний; 

 Морфологические 

средства выражения 

подлежащего и 

сказуемого, 

второстепенных членов 

предложения; 

 Правильность устного и 

письменного 

высказывания; 

 Уместность речи как 

соответствие ее целям и 

условиям общения; 

 Рассуждение как тип речи. 
 

А также изучены темы: 

 Переход одной части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в другую как один из 

способов пополнения 

грамматических классов 

слов; 

 Словарь омонимов: его 

назначение, структура, 

содержание словарной 

статьи. 

Приложение №9.  
Страницы журнала 7 «А» 

класса №№2-8. Предмет 

«Русский язык». 2013-2014 

учебный год. 

Приложение №10.  
Страницы журнала 7 «Б» 

класса №№4-8,71. Предмет 

«Русский язык». 2013-2014 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 листов 

 

 

 

 

7 листов 

3 Рабочие программы по 

русскому языку для 7 «А», 7 

«Б» классов, разработанные 

учителями Потоцкой О.А., 

Ищенко В.И., не позволяют 

реализовать в полном объеме 

содержание образования, 

определенное программой по 

русскому языку для 7 класса 

автора Львовой СИ. При 170 

часах (5 часов в неделю), 

предусмотренных на изучение 

русского языка в 7 классе 

авторской программой 

Львовой СИ., учебным 

планом учреждения на 2013-

2014 учебный год 

предусмотрено 4 часа в 

неделю. Рабочие программы, 

разработанные учителями 

Потоцкой О.А., Ищенко В.И., 

составлены из расчета 140 

часов (4 часа в неделю). 

Проведен педагогический 

совет, на котором 

рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в 

учебный план основного 

общего образования, 

расписание занятий 7 

классов, рабочие программы 

по предметам для 7 классов. 

Приложение №1. Копия 

протокола педагогического 

совета от 24 апреля 2014 года 

№ 6. 

 

Изданы приказы по 

школе.  

Приложение 15. Приказ 

от 18 марта 2014 года №52 

«О внесении изменений в 

рабочие программы 

основного общего и среднего 

общего образования» 

Приложение №2. Приказ 

от 24 апреля 2014 года №74 

«О внесении изменений в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 листа 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

2 листа 

 

 



учебный план основного 

общего образования, рабочие 

программы по учебным 

предметам и расписание 

уроков для 7 классов» 

 

Внесены изменения в 

учебный план основного 

общего образования, 

предусматривающие 

изучение русского языка в 7 

«В» классе в объеме 7 часов 

в неделю 

Приложение №3 . 

Учебный план МБОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП», реализующий 

федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования (ФКГОС-2004) 

на 2013-2014 учебный год  

 

Внесены изменения в 

расписание занятий 7 

классов с 24 апреля 2014 

года по 24 мая 2014 года. 

Приложение №4. 
Расписание уроков в 7 

классах на 2013-2014 

учебный год (IV четверть с 

24 апреля по 24 мая 2014 

года). 

 

Составлено расписание 

уроков русского языка в 7-х 

классах с 26 по 31 мая 2014 

года.  

Приложение №5. 
Расписание занятий в 7 

классах с 26 по 31 мая 2014 

года.  

 

Учителями Потоцкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 листа 

 

 

 

 

 



О.А. и Ищенко В.И. внесены 

изменения в рабочие 

программы по русскому 

языку для 7 «А» и 7 «Б» 

классов, позволяющие в 

полном объеме реализовать 

содержание образования, 

определенное автором 

программы С.И.Львовой.  

При 170 часах, 

определенных автором 

программы, проведено 165 

часов. Уменьшение 

количества часов произошло 

за счет праздничных дней 24 

февраля, 1 мая, 2 мая и 9 мая 

2014 года.  

Приложение №7. 

Рабочая программа педагога 

Потоцкой Ольги 

Александровны по учебному 

курсу «Русский язык». 7 «А» 

класс (базовый уровень). 

Приложение №8. 

Рабочая программа педагога 

Ищенко Валентины 

Ивановны по учебному курсу 

«Русский язык». 7 «Б» класс 

(базовый уровень). 

 

Программа курса 

русского языка освоена 

обучающимися 7 «А» и 7 «Б» 

классов в полном объеме и 

качественно.  

Приложение №9.  
Страницы журнала 7 «А» 

класса №№2-8. Предмет 

«Русский язык». 2013-2014 

учебный год. 

Приложение №10.  
Страницы журнала 7 «Б» 

класса №№4-8,71. Предмет 

«Русский язык». 2013-2014 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

листов 

 

 

 

 

18 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 листов 

 

 

 

 

7 листов 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
                                                                                                  Н.П. Понеделко 

 

Экзаменационную работу 

годовой промежуточной 

аттестации по русскому 

языку в 7 «А» классе из 18 

обучающихся выполняли 18. 

Из них справились с 

заданиями на «5» - 6 чел., на 

«4» - 4 чел., на «3» - 8 чел. 

При 100% обученности 

качество знаний составило  

56%.   

Приложение №12. 
Протокол экзамена по 

русскому языку в 7 «А» 

классе. 

 

Экзаменационную работу 

годовой промежуточной 

аттестации по русскому 

языку в 7 «Б» классе из 20 

обучающихся выполняли 20. 

Из них справились с 

заданиями на «5» - 3 чел., на 

«4» - 12 чел., на «3» - 5 чел. 

При 100% обученности 

качество знаний составило  

75%.  

 

Приложение №13. 
Протокол экзамена по 

русскому языку в 7 «Б» 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 


