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ОТЧЕТ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 31 января 2019 года № 204-р, от 25 февраля 2019 года № 409-р  в отношении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ушакинская средняя 

общеобразовательная школа №1» выявлены   нарушения  законодательства об 

образовании (предписание  комитета  общего  и  профессионального образования   

Ленинградской   области   от  «06»  марта 2019 года № 29/19). 

 В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об 

образовании в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ушакинская 

средняя общеобразовательная школа №1»  проведены мероприятия и действия: 

1. Предписание комитета  общего  и  профессионального образования   

Ленинградской   области   от  «06» марта 2019  года № 29/19  рассмотрено и 

обсуждено на совещании при директоре 11.03.2019 г № 8 (Приложение №1: 

копия совещания при директоре). 

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

утвержденный приказом по школе от 11.03.2019 г № 20 

     (Приложение №2). 

3. Для реализации выполнения основной образовательной программы 

основного общего образования в полном объеме в  обязательную часть 

учебного плана основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год в 

9 классе включена обязательная предметная область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 

В учебный план  основного общего образования на 2019 – 2020 учебный 

года включена обязательная предметная область «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», на  изучение учебного предмета 

ОДНКНР в 5,6 и 9 классах выделено по 1 часу в неделю. 

 (Копии учебного плана ООО прилагаются) 

4. Для реализации выполнения основной образовательной программы среднего 

общего образования в полном объеме в  учебный план среднего общего 

образования, реализующий программу среднего общего образования  в 

соответствии с ФК ГОС, включен региональный компонент, 

представленный учебными предметами «Экология и природопользование 

Ленинградской области», «Экономика и законодательство Ленинградской 

области», которые включены  в образовательный процесс не как 
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самостоятельные курсы, а изучаются интегрированно в следующих учебных 

курсах: обществознание, биология, география. (10 % от общего количества 

часов).    

(Копия учебного плана СОО прилагается) 

 Рабочие программы по учебным предметам «обществознание», «биология», 

«география» прилагаются. 

5. В нарушение подпункта б пункта 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 г №115 информация принята к 

сведению. В 2018 – 2019 учебном году выпускникам 11 класса в аттестат о 

среднем общем образовании будет выставлена итоговая оценка по учебному  

предмету «Математика».  

6. Вопрос несоответствия качества подготовки обучающихся и 

необъективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

поставлен на внутриучрежденческий контроль, внесены изменения в план 

внутришкольного контроля, в том числе за обучающейся 11 класса, 

претендующей на получение медали «За особые успехи в учении» (учебный 

предмет «биология») (План внутришкольного контроля прилагается). 

 

Проведен анализ контрольных процедур в  8 классе по учебному предмету 

«химия», в 5 классе по учебному предмету «русский язык» и математика», в 

11 классе по учебному предмету «английский язык» (Алексеева Валерия), в 

9 классе по учебному предмету «русский язык», «обществознание». По 

результатам контроля внесены изменения в план внутришкольного контроля 

(Приложение 12) 

Проведен персональный контроль за работой педагогов по использованию 

критериального оценивания в рамках текущего контроля успеваемости, 

установленного в локальном нормативном акте  «Положение  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 

(Приложение 11). 

По итогам мероприятий внутреннего контроля определена адресная 

методическая помощь педагогам с учетом их профессиональных дефицитов. 

Повторно проведены контрольные процедуры  в  8 классе по учебному 

предмету «химия», в 5 классе по учебному предмету «русский язык» и 

математика», в 11 классе по учебному предмету «английский язык» 

(Алексеева Валерия), в 9 классе по учебному предмету «русский язык», 

«обществознание» с целью установления наличия корреляции с 

предыдущими административными контрольными работами 

(Справки по итогам контроля прилагаются).      

  

 В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании 

привлечены к дисциплинарной ответственности 

1. Золотухина Анастасия Эдуардовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель биологии 

2. Нагурная Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

3. Роо Татьяна Фёдоровна, учитель обществознания 

4. Сергеева Светлана Вадимовна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе 

5. Яшкина Анна Андреевна, учитель химии 
 

С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 

образовании администрация школы при организации образовательной деятельности 

использует в работе мероприятия, разработанные в рамках программы профилактики 



нарушений законодательства об образовании, утвержденной распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 25 января 2019 года 

№ 144-р, а именно: 

регулярно отслеживает банк типичных нарушений законодательства об 

образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

изучает информационные и инструктивные письма комитета с целью 

разъяснения отдельных норм законодательства об образовании 

использует в работе технологические карты проверок, разработанные отделом 

надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за 

соблюдением законодательства в сфере образования. 

Предписание № 29/19 от 06 марта 2019 года об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании размещено на сайте МКОУ «Ушакинская 

СОШ №1» в 10-дневный срок. 

 

К отчету  об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

 

Приложения: 

1.     Копия совещания при директоре №8 от 11.03.2019 г.      на  2 л. в  1 экз. 

2.     Копия приказа по школе от 11.03.2019 г  № 20 «Об утверждении плана 

мероприятий по устранению выявленных нарушений» на  1 л. в  1 экз. 

3. Копия плана мероприятий по устранению выявленных нарушений                        

на   3 л. в 1 экз. 

4. Копия учебного плана  ООО на 2018 – 2019 учебный год на  6 л. в  1 экз. 

5. Копия учебного плана  ООО на 2019 – 2020 учебный год на  6 л. в  1 экз 

6. Копия учебного плана СОО  на 2017 – 2019 учебные годы  на  5 л. в  1 экз 

7. Копия рабочей программы по предмету «биология» на 8 л. в  1 экз 

8. Копия рабочей программы по предмету «география» на 9 л. в  1 экз 

9. Копия рабочей программы по предмету «обществознание» на  8 л. в  1 экз 

10.  Копия протокола педагогического совета от 28.03.2019 г. № 7 на  11 л. в  1экз. 

11. Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Ушакинская СОШ 

№1», утвержденное приказом по школе от 29.03.2019 г.  №29 на  10 л. в  1 экз. 

12. План внутришкольного контроля на 41.  л. в  1. экз 

13. Копия приказа по школе «О дисциплинарном взыскании» от 11.03.2019 г. № 20 на  

1 л. в 1 экз 

14. Копия справки по результатам проведения контрольных работ на  1 л. в 1 экз 

15. Копия приказа по школе «Об итогах ВШК в части проведения контрольных работ 

по учебному предмету «химия» в 2018 – 2019 учебном году» от 19.03.2019 г. № 23 на  

1 л. в 1 экз 

16. Копия справки по итогам Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

в 5 классе на  1 л. в 1 экз 

17. Копия справки по итогам Всероссийской проверочной работы по математике в 5 

классе на  1 л. в 1 экз 

18. Копия приказа по школе «Об итогах ВШК в части проведения ВПР по русскому 

языку и математике в 5 классе в 2018 – 2019 учебном году от 26.04.2019 г. № 37 на  1 

л. в 1 экз 

19.  Копии справок  по результатам проведения контрольных работ на  7 л. в 1 экз 

20. Копия приказа по школе  «Об итогах ВШК в части проведения контрольных 

работ по химии в 8 классе, по русскому языку языку в 5 и 9 классах, по 

обществознанию в 9 классе, по английскому языку в 11 классе в 2018 – 2019 учебном 

году» от 22.05.2019 г. № 43 на  1 л. в 1 экз 



 

 

 

21. Копия мониторинга средних баллов обучающейся 11 класса, претендующей на 

получение медали «За особые успехи в учении» на  1 л. в 1 экз 

22. Копия страниц журнала 9 класса по учебному предмету ОДНКНР на   2 л. в 1 экз 

 
 

     Отчет составлен на  4  листах 

 

  Директор школы              _______________________     Чеснокова О.Н._______            

 (должность )                   (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

 
 

Исп. Чеснокова Ольга Николаевна, директор школы 

Тел. 8(81361)99-385 

 

 


