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ОТЧЁТ
муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа и. 

Новосадовый Белгородского района Белгородской области»

Начальнику управления по 
контролю и надзору в сфере 
образования департамента 
образования Белгородской 
области
Н. М. Рухлецко

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 
образования Белгородской области от «20» ноября 2017 года № 3288, 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Начальная школа п. 
Новосадовый Белгородского района Белгородской области» было выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений (предписание департамента 
образования Белгородской области от 11.01.2018 г. № 9-09\01\62).

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

№
п/
п

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 
подтверждающие исполнение 
нарушение

Ко
л-
во
лис
тов

1 . В нарушение лицензионного требования 
при осуществлении образовательной 
деятельности, установленного подпунктом 
«е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. №966 «О 
лицензировании образовательной 
деятельности», части 1 статьи 18 
Федерального закона от 29 декабря 2012

В МОУ «Начальная школа п. 
Новосадовый» обеспеченность 
учебной и учебно - 
методической литературой, 
необходимой для осуществления 

образовательной деятельности в 
2017-2018 учебном году, 
предусмотренной рабочей 
программой учителя - логопеда 
Вениковой Юлии Владимировны
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года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ), согласно 
которой в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, 
укомплектованные печатными и (или) 
электронными учебными изданиями, 
методическими и периодическими 
изданиями, в МОУ «Начальная школа п. 
Новосадовый» отсутствует 100% 
обеспеченность учебной и учебно - 
методической литературой, необходимой 
для осуществления образовательной 
деятельности, предусмотренной рабочей 
программой учителя - логопеда Вениковой 
Юлии Владимировны, утвержденной 
приказом директора учреждения от 1 
сентября 2017 года №180. а именно 
отсутствуют:
- литература для учащихся:

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
«Автоматизация звуков у детей. Комплект 
из 4 тетрадей»,

Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для 
логопедических занятий с детьми. 
Комплект из 9 тетрадей»,

Ткаченко Т.А. «Логопедическая 
тетрадь. Развитие фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа», 

Успенская Л.П., Успенский М.Б.
«Учись правильно говорить»;
- литература для учителя:

Елецкая О.В., Горбачевская НЛО. 
«Организация логопедической работы в 
школе»,

Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и 
письменной речи у учащихся начальных 
классов»,

Каше Г.А. «Предупреждение 
нарушений чтения и письма у детей с 
недостатками произношения»,

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. 
«Инструктивно-методическое письмо о 
работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе»,

Ястребова А.В. «Коррекция нарушений 
речи у учащихся общеобразовательной 
школы»,

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. 
«Методика развития речевого дыхания»,

Васильева Т.И. «Упражнения по 
дикции»,

Волкова Л.С. «Логопедия»,
Выгодский Л.С. «Мышление и речь», 
Козлянинова И.П. «Произношение и 

дикция»,

составляет 100 %. (Приложение
№ 1).

В связи с изменением 
учебной программы в 2018 -  
2019 учебном году, приобретен 
новый комплект учебно
методической литературы, 
соответствующий рабочей 
программе (Приложение №2).

Приложение №1:
- Титульные листы учебно -  
методической литературы;

Диск с электронными 
изданиями.
Приложение №2:

Титульный лист рабочей
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программы
списком
литературы;
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Коноваленко В.В. «Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика и дыхательные 
упражнения»,

Новоторцева И.В. «Артикуляционная 
гимнастика»,

Парамонова Л.Г. «Говори и пиши 
правильно»,

Филичива Т.Б.. Чиркина Г.В. 
«Программа обучения и воспитания детей 
с фонетика - фонематическим 
недоразвитием (старшая группа детского 
сада)».

Директор МОУ 
«Начальная школа п. Нов И.Д. Пилипенко

И сп. О гурцова Н.Т.
Т. 42-50-30


