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 Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 09.12.2019 № 01.14/302 

на № 92/19 от 17.06.2019 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №7» 
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования) 

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 

«07» мая 2019 года № 1082-р в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа №7», 
(полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

выявлены   нарушения   (предписание  комитета  общего  и  профессионального образования   

Ленинградской   области   от  «17» июня 2019  года № 92/19). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» 
(полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на собрании (конференции) трудового 

коллектива 30.08.2019г. и совещании при директоре 21.06.2019г. 
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива,  

орган управления организацией, аппаратное совещание и др., дата проведения) 

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный  

приказом директор № 281 от 18.06.2019 «Об утверждении плана мероприятий». 
(указывается дата и номер документа, которым утвержден план)  

 

3. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в 

сфере образования локальных нормативных актов проведена следующая работа: 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 
(указываются наименования и реквизиты принятых локальных нормативных актов,  

и др.) 

4. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в деятельности МОУ «КСОШ №7» 
(сокращенное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 
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проведено следующее: 

1. Издан приказ № 304 от 28.06.2019 «Об упразднении Положений дублирующих нормы 

закона (приложение 1). 

2. Разработаны «Правила приёма граждан в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденные приказом  № 355 от 30.08.2019  (приложение 2, 3). 

3. Разработаны: «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МОУ «КСОШ № 7»», «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ «КСОШ №7» 

и (или) родителями (законными представителями) обучающихся», утвержденные 

приказом № 355 от 30.08.2019 и календарный учебный график (приложение 4, 5, 16). 

4. Разработано и утверждено приказом № 355 от 30.08.2019 «Положение о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы» (приложение 6). 

5. Разработано и утверждено приказом № 355 от 30.08.2019 «Положение о видах и 

условиях поощрения обучающихся МОУ «КСОШ №7» за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности» (приложение 7). 

6. Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №7» за 2018 год был 

доработан, проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Отчет размещен в 

разделе «Документы» официального сайта школы. Доступ по ссылке -  http://school7-

kirishi.ru/?page_id=2232 

7. Учебный план МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом 

замечаний, приведен к нормам действующего законодательства в области образования 

(приложение 8). 

8. Выявленные нарушения приняты к сведению и учтены при организации проведения 

аттестации педагогических работников. Из архива заседаний аттестационной комиссии 

изъяты протоколы и представления на Мамедову Л.В., учителя начальных классов, 

Алатскую Е.Н., учителя иностранного языка, где указано, что они ознакомлены с 

представлением в сроки не противоречащие п. 12 «Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». Представления к аттестации на соответствие занимаемой должности 

прилагаются (приложение 9, 10). График аттестации педагогических работников МОУ 

«КСОШ №7» на 2019-2020 год (приложение 20). 

9. Установлено соответствие формы контроля и учета достижений обучающихся, в т.ч. 

формы промежуточной аттестации с локальным актом «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МОУ «КСОШ №7»», утвержденного 

приказом № 355 от 30.08.2019 (приложение 11). Доступ к ОП НОО по ссылке 

http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955 

10. Внесены в образовательные программы НОО, ООО, СОО оценочные и методические 

материалы. Доступ к ОП НОО, ООО, СОО по ссылке http://school7-

kirishi.ru/?page_id=2955 

11. В образовательную программу начального общего образования внесли обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимых системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. Доступ по ссылке http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955 

12. В ООП ООО внесены планируемые предметные результаты по обязательной предметной 

области «Основы духовно нравственной культуры народов России». Доступ по ссылке 

http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955 

13. Установлено соответствие формы контроля и учета достижений обучающихся, в т.ч. 

формы промежуточной аттестации с локальным актом «Положение о текущей и 
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промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МОУ «КСОШ №7»», утвержденного 

приказом № 355 от 30.08.2019 (приложение 11). Доступ к ОП ООО по ссылке 

http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955 

14. В образовательную программу начального общего образования внесли обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

ООО; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимых системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. Доступ по ссылке http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955 

15. Учебный план МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом 

замечаний, приведен к нормам действующего законодательства в области образования. 

А именно названия учебных предметов: математика (алгебра), математика (геометрия), 

история приведены в соответствие с п.18.3.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования – переименованы: 

математика, алгебра, геометрия, история России, всеобщая история (приложение 8). 

16. Учебный план МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом 

замечаний, приведен к нормам действующего законодательства в области образования. 

А именно в учебном плане среднего общего образования на 2019-2020 указан уровень 

изучения предметов: базового (Б) или углубленного (У) (приложение 8). 

17. Учебный план МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 учебный год составлен с учетом 

замечаний, приведен к нормам действующего законодательства в области образования. 

А именно выведено соотношение от общего объема: 60% - обязательная часть ООП 

СОО, 40% - часть, формируемая участниками образовательных отношений (приложение 

8). 

18. Рабочие программы приведены в соответствие с п.19.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в том числе по учебному 

предмету «Английский язык» 2-4 класс (приложение 12). 

19. Выстроена системная работа по использованию результатов процедур внешней и 

внутренней оценки качества образования с целью повышения эффективности 

управления качеством образования, а именно, в план внутришкольного контроля 

включены мероприятия по анализу актуальных рисков образовательной деятельности в 

части объективного оценивания уровня подготовки обучающихся. Создана «Дорожная 

карта по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ и 

Государственной итоговой аттестации в  МОУ «КСОШ №7» на 2019 – 2020 учебный 

год». За основу взяты общерайонный План методического сопровождения ОО по 

подготовке к ВПР,  обеспечению объективности проведения и результатов оценивания 

Всероссийских проверочных работ  на 2019-2020 учебный год и План Мероприятия 

методического сопровождения ОО на 2019-2020 учебный год (приложение 13, 19, 21, 

26). 

20. Приведено в соответствие с действующим законодательством «Положение о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МОУ «КСОШ №7»» (приложение 

11). 

21. Приведены в соответствие с п. 18.2.2. Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования программы курсов внеурочной деятельности, например 

программа «Я – патриот» (приложение 14). 

22. Размещена информация о количестве мест в первые классы. Доступ по ссылке 

http://school7-kirishi.ru/?page_id=1005  

23. Назначен ответственный, Володина О.В. - учитель математики, за своевременное 

обновление и размещение достоверной и актуальной информаций на страницах 

официального сайта школы. Приказом № 346 от 26.08.2019 «О назначении 

ответственного лица за работу с сайтом школы» определен порядок и сроки 

предоставления заместителями директора по направлениям информации ответственному 

для размещения на сайте школы (приложение 15). Доступ к актуальной информации 

подраздела «Государственная итоговая аттестация» по ссылке http://school7-

kirishi.ru/?page_id=93  

24. Размещена информация об использовании при реализации указанных образовательных 

программ электронного и дистанционных образовательных технологий. Доступ по 

ссылке http://school7-kirishi.ru/?page_id=2955  
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25. В план внутришкольного контроля включены мероприятия направленные на 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Создана Дорожная карта по подготовке и проведению Всероссийских проверочных 

работ и Государственной итоговой аттестации в МОУ «КСОШ №7» на 2019 – 2020 

учебный год. За основу взяты общерайонный План методического сопровождения ОО по 

подготовке к ВПР,  обеспечению объективности проведения и результатов оценивания 

Всероссийских проверочных работ  на 2019-2020 учебный год и План Мероприятия 

методического сопровождения ОО на 2019-2020 учебный год (приложение 13, 22, 25). 
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению,  

указанному в предписании) 

5. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: 

1. Кобозева Алла Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ № 288 от 25.06.2019г.). 
2. Матвеева Ирина Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе – наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ № 283 от 18.06.2019г.). 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания,  

проведены служебные расследования и др.) 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

     

Приложения**: 

1. Приказ № 304 от 28.06.2019 «Об упразднении Положений дублирующих нормы 

закона» на 1 л. в 1 экз. 

2. Приказ  № 355 от 30.08.2019  «Об утверждении Положений» на 2 л. в 1 экз. 

3. «Правила приёма граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 7» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 4 л. в 1 

экз. 

4. «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МОУ «КСОШ № 7»» на 7 л. в 1 экз. 

5. «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МОУ «КСОШ №7» и (или) родителями (законными представителями) обучающихся» на 

4 л. в 1 экз. 

6.  «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы» на 6 л. в 1 экз. 

7. «Положение о видах и условиях поощрения обучающихся МОУ «КСОШ №7» за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» на 3 л. в 1 экз. 

8. Учебный план МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 учебный год на 19 л. в 1 экз. 

9. Представление к аттестации на соответствие занимаемой должности на Алатскую Е.Н., 

учителя иностранного языка на 1 л. в 1 экз. 

10. Представление к аттестации на соответствие занимаемой должности на Мамедову 

Л.В., учителя начальных классов на 1 л. в 1 экз. 

11. «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МОУ 

«КСОШ №7»» на 9 л. в 1 экз. 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 2-4 класс на 56 л. в 1 

экз. 

13. «Дорожная карта по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ и 

Государственной итоговой аттестации в МОУ «КСОШ №7» на 2019 – 2020 учебный год» на 6 

л. в 1 экз. 

14. Программа курса внеурочной деятельности «Я – Патриот» на 8 л. в 1 экз. 

15. Приказом № 346 от 26.08.2019 «О назначении ответственного лица за работу с сайтом 

школы» на 1 л. в 1 экз. 

16. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год на 3 л. в 1 экз. 

17. Приказ № 288 от 25.06.2019г «О наложении дисциплинарного взыскания в виде 

замечания» на 1 л. в 1 экз. 

18. Приказ № 283 от 18.06.2019г «О наложении дисциплинарного взыскания в виде 

замечания» на 1 л. в 1 экз. 



19. Приказ № 348 от 27.06.2019г «Об утверждении Дорожной карты» на 1 л. в 1 экз. 

20. График аттестации педагогических работников МОУ «КСОШ №7» на 2019-2020 год 

на 1 л. в 1 экз. 

21. «Положение о внутренней системе оценки качества образования МОУ «КСОШ №7»» 

на 12 л. в 1 экз. 

22. Протокол № 6 заседания методического объединения учителей начальных классов 

МОУ «КСОШ №7» на 1 л. в 1 экз. 

23. Приказ № 281 от 18.06.2019 «Об утверждении плана мероприятий» на 1 л. в 1 экз. 

24. План мероприятий МОУ «КСОШ №7» по устранению выявленных нарушений в 

области законодательства на 7 л. в 1 экз. 

25. План внутришкольного контроля МОУ «КСОШ №7 на 2019-2020 учебный год на 23л. 

1 экз. 

26. Протокол заседания Методического совета МОУ «КСОШ №7» на 1 л. 1 экз. 

 

 

 

 
 (перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения,  

наложение дисциплинарных взысканий) 

 
 

     Отчет составлен на __5__ л. 

 

___Директор__________________  _______________  ______Логинов А.А._______ 
        (должность)                  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

        Место печати 

 
Исп. __Логинов А.А.__ 

Тел. __8(81368)_210-76__ 

 
-------------------------------- 

<*> Информация излагается по каждому выявленному пункту нарушения с приложением 

заверенных копий, подтверждающих исполнение предписания. 

<**> На прилагаемых к отчету документах, подтверждающих исполнение предписания, в 

правом верхнем углу указывать номер приложения: «Приложение № ____». 

 

 
  

 


