














результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля 

успеваемости: результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля 

успеваемости  

2018-2019 учебный год: 5 классы «русский язык» на 10%; 5 классы «биология» 

на 12,9%; 6 классы- на 10,7%; 

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 

результатами текущего контроля успеваемости (в 2017-2018 учебном году по 

учебным предметам: «русский язык» на 41,38%, «биология» на 47 %, «физика» на 

47%, «английский язык» на 66,6%, «история» на 100%); 

средний показатель качества на уровне начального и основного общего 

образования расходится в 2016-2017 учебном году на 30% в 2017-2018 учебном году 

на 32%, что указывает на необъективные подходы к оцениванию обучающихся. 

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур внешней 

и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения 

эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ 

актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания 

уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие 

управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками 

образовательной деятельности 

20. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Закона об образовании 

устанавливающего, что к компетенции образовательной организации относится 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения: 

  в образовательной организации, установленные в локальном нормативном акте 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденном приказом образовательной организации от 18.01.2019 

№ 21/1 не установлены: 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации. 

21. В нарушение пункта 18.2.2. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, устанавливающего, что 

программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: результаты 

освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации учебных занятий и видов деятельности; 

тематическое планирование: 

 рабочие программы внеурочной деятельности, например, программа  «Я - 

патриот»,  не соответствуют установленной выше норме законодательства об 

образовании. 

22. В нарушение пункта 8  «Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» утверждённого приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации России от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  определяющего, что 

государственная или муниципальная образовательная организация с целью 



проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о  количестве мест в 

первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории: 

на официальном сайте образовательной организации (далее – Сайт) не 

размещена информация о  количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории.  

23. В нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании устанавливающей, что 

информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания: 

на Сайте в  подразделе «Государственная итоговая аттестация» информация  не 

обновляется в течение десяти рабочих дней со дня её создания, например, размещён  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 

утративший силу.   

 24. В нарушение подпункта «а» части 3 «Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации», 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 , устанавливающих, что в  подразделе «Образование» размещается 

информация  о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

на Сайте образовательной организации не размещена информация об 

использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

25. В нарушений требований пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об образовании, 

определяющего что, к компетенции образовательной организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

       в образовательной организации не обеспечено на должном уровне 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, что 

подтверждается отсутствием аналитических материалов по вопросу корреляции 

текущей успеваемости, промежуточной аттестации и результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

На основании изложенного муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Киришская  средняя общеобразовательная школа №7» 

 



ПРЕДПИСАНО: 
 

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению  

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 

способствующих их возникновению, в срок до 17 декабря  2019 года. 

 

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 

должностных лиц, допустивших нарушения. 

 

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – комитет) отчет об исполнении предписания не 

позднее 17 декабря 2019 года с приложением заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания.  

 

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 

образовании: 

4.1. Руководителю образовательной организации систематически проводить 

внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании 

действующих в образовательной организации локальных нормативных актов и 

документов с использованием материалов мероприятий Региональной Программы 

профилактики нарушений законодательства об образовании и банка типичных 

нарушений, размещенных на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

4.2. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по повышению 

эффективности управления качеством образования в установленные сроки (до 17 

декабря 2019 года). 

5. Представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области не позднее 17 ноября 2019 года отчет о реализации 

вышеуказанных мероприятий Плана (подпункт 4.2). 

6. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разместить 

настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

десятидневный срок после получения. 

7. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 

установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
 






