
 

 

  

                                                                 Комитет общего и профессионального 

                                                  образования Ленинградской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от «01»  марта 2019 года № 437-р в отношении 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая 

средняя общеобразовательная школа, выявлены   нарушения  законодательства об 

образовании (предписание  комитета  общего  и  профессионального образования   

Ленинградской   области   от  «12»  апреля 2019  года № 49/19). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании Муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

приняты меры, проведены мероприятия, действия: 

1.1.   Исправление нарушения пункта 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 в «Отчет о 

результатах самообследования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Свирицкая средняя общеобразовательная школа за 2018 

год» включена оценка системы управления организацией и функционирования 

внутренней оценки качества образования. (Приложение 1) 

1.2.  Исправление нарушения пункта 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 в «Отчет о 

результатах самообследования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Свирицкая средняя общеобразовательная школа за 2018 

год» подписан руководителем МОБУ «Свирицкая СОШ» и заверен печатью 

школы. (Приложение 1) 

1.3.  Исправление нарушения части 2 статьи 30 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ разработан новый локальный нормативный акт 

«О приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МОБУ «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа», утвержденный приказом от 29.08.2019 года № 9. 

(Приложение 2) 



1.4. Исправление нарушения пункта 10  части 3 статьи 28 Закона об 

образовании,  разработаны новые локальные акты: «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года и  

«Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в МОБУ 

«Свирицкая СОШ»  утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года. (Приложение 3, 

4) 

1.5.  Исправление нарушения части 5 статьи 14 закона об образовании, 

разработан новый локальный акт: «Положение о языках обучения, в том числе об 

обучении на иностранных языках в Муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

утвержден Приказом № 9 от 29.08.2019 года. (Приложение 5) 

1.6.  Исправление нарушения пунктов 2.8-2.11 ФГОС ДО, утвержденного 

приказом  министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, разработана и принята новая Основная образовательная 

программа дошкольного образования МОБУ «Свирицкая СОШ» утверждена 

приказом № 9 от 29.08.2019 года. (Приложение 6) 

1.7. Исправление нарушения части 9 статьи 55 Закона об образовании 

разработан новый нормативный локальный акт: «Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода воспитанников, 

оформления прекращения и приостановления отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников», утвержденный 

Приказом № 9 от 29.08.2019 года. (Приложение 7) 

1.8.  Исправление нарушения п.п. 16, 17 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», разработан новый нормативный локальный акт: 

«Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, перевода воспитанников, оформления прекращения и 

приостановления отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников», утвержденный Приказом № 9 от 29.08.2019 

года. (Приложение 7) 

1.9.  Исправление нарушения пункта 2.11.2 ФГОС ДО, утвержденного 

приказом  министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования разработана и принята новая Основная образовательная 

программа дошкольного образования МОБУ «Свирицкая СОШ» утверждена 

приказом №9 от 29.08.2019 года. (Приложение 6) 

1.10.  Исправление нарушения  пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об 

образовании в школе проведены следующие мероприятия:  

    - Для повышения эффективности управления качеством образования в 

части соответствия уровня подготовки обучающихся установленным требованиям 

и обеспечения корреляции результатов внешней и внутренней оценки, разработаны 



новые нормативные локальные акты «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МОБУ «Свирицкая СОШ», утвержденный приказом № 9 от 

29.08.2019 года и «Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом 

№ 9 от 29.08.2019 года. 

   -  В план ВШК на 2019-2020 учебный год включены мероприятия по 

контролю за объективностью оценивания подготовки обучающихся (утв. 

Распоряжением № 192 от 30.08.2019 года) 

     Проведено тематическое заседание методического объединения по 

теме «Повышение объективности оценивания уровня подготовки обучающихся» на 

котором: 

     - педагогический коллектив школы ознакомлен с анализом 

внутришкольного контроля по итогам ГИА 2019; 

     - проведено практическое занятие по расчету «средневзвешенной» 

оценки по предмету; 

    -  ознакомление учителей с планов ВШК на 2019-2020 учебный год в 

части контроля учителей имеющих высокий процент не корреляции внутренней и 

внешней оценки достижений (контроль: учитель русского языка Пушкина Инна 

Александровна и учитель физики Курицына Валентина Александровна) 

   - для снижения риска необъективности оценивания качества знаний 

учащихся, учета «веса» оценок за разные виды учебной работы при проведении 

аттестации, согласована методическая тема школы - «Объективность оценки 

уровня подготовки обучающихся на современном этапе развития образования»; 

(Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

 

1.11. Исправлениенарушения пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об 

образовании разработан нормативный локальный акт «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования МОБУ «Свирицкая СОШ», утвержденный 

приказом №9 от 29.08.2019 года. (Приложение 8).  

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании привлечены к дисциплинарной ответственности:  заместитель 

директора по УР Прохорова Светлана Викторовна и заместитель по дошкольному 

образованию Савельеву Нину Александровну. 

 

Перечень приложений: 

1.     «Отчет о результатах самообследования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа за 2018 год» на 27 л. в  1 экз. 

2.   Положение  «О приёме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» на 11 л. в 1 экз. 

3. «Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся в 

МОБУ «Свирицкая СОШ»  утверждено Приказом № 9 от 29.08.2019 года.  на 102 л. 

в  1 экз                                



4.   «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  утверждено Приказом 

№ 9 от 29.08.2019 года на 7 л. в  1 экз. 

5.    «Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных 

языках в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» утвержден Приказом № 9 от 

29.08.2019 года.  на 5 л. в  1 экз.   

6.     Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ 

«Свирицкая СОШ» утверждена приказом №9 от 29.08.2019 года на 87 л. в 1 экз.   

7.      «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, перевода воспитанников, оформления прекращения и 

приостановления отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников», утвержденный Приказом №9 от 29.08.2019 года 

на 14 л. в 1 экз.   

8.  «Положение о внутренней системе оценки качества образования МОБУ 

«Свирицкая СОШ», утвержденный приказом № 9 от 29.08.2019 года на 35 л. в 1 

экз. 

9.  «Положение о внутришкольном контроле» утверждено приказом № 9 от 

29.08.2019 года на 5 л. в 1 экз. 

10. План внутренней оценки системы качества образования (ВСОКО) и 

внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год на 5 л. в 1 экз. 

11. Справка по итогам внутришкольного контроля прохождения 

обучающимися 9 класса ГИА на 3 л. в 1 экз. 

12. Протокол заседания педагогического совета № 1 от 28.08.2019 года на 

1 л. в 1 экз. 

13. Протокол педагогического объединения учителей предметников МОБУ 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа»    на 1 л. в 1 экз. 

14. Распоряжение  МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная 

школа» № 150 от 17 июня 2019 года «О дисциплинарном взыскании» 

                 

     Отчет составлен на 5 л. 

 

 

Директор МОБУ «Свирицкая СОШ»                     Лиходеева Е.А. 

        (должность)                       (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

         

Исп. Лиходеева Е.А. 

Тел. (8-813-63) 44-174    сот. 8-911-900-64-25 

 

 


