
 

                                          

    

  

                                           

        

 

 

                                  Т                                               Комитет общего и профессионального 

                                                                                    образования Ленинградской области 

 

ОТЧЕТ 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суховская основная 

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 «16» сентября 2015 года №2296-р  в отношении  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения « Суховская основная общеобразовательная школа», 

выявлены   нарушения  законодательства об образовании (предписание  комитета  общего  

и  профессионального образования   Ленинградской   области   от  «07»  октября  2015  

года №222/15). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства 

об образовании муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  приняты 

следующие меры , проведены мероприятия и действия: 

1.1.На заседании педагогического совета от  30 октября  2015 г. Протокол № 2  приняты  

локальные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности ОУ: 

правила приема обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

порядок  и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и(или)родителями ( законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

язык образовательной организации; 

требования к одежде обучающихся; 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

деятельность комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом; 

осуществление внутри школьного контроля за качеством реализации основных 

общеобразовательных программ. 

1.2.Отменено положение  об аттестации на соответствие занимаемой должности  

1.3.Проведена аттестация на соответствие занимаемой должности Поповой В.К., педагога 

дополнительного образования. 
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1.4.Классные журналы на 2015-2016 год приведены в соответствии с законом Об 

образовании п2.ч.1 статьи 34. Оформление журналов осуществляется надлежащим 

образом. 

1.5.Структура образовательной программы НОО приведена в соответствие с 

законодательством : 

-Внесены учебный план, календарный учебный график; 

- в учебный план внесена часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

внесена форма промежуточной аттестации, чередование учебной и внеурочной нагрузки; 

-в рабочие программы предметов « Окружающий мир», « Музыка», « Иностранный язык» 

добавлено тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

1.6.Учебный план для 5-9 классов  сформирован в соответствии с законодательством : 75 

% - федеральный компонент, 10% - региональный компонент, 10 % компонент 

образовательной организации  

1.7. Представлен план внутри школьного контроля на 2015-2016 уч.г., аналитические 

материалы по итогам контроля за  2014-2015, 2015-2016 г. 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании 

привлечены к дисциплинарной ответственности:  

Указано на недобросовестное отношение к  заполнению классных журналов классным 

руководителям 1-4 классов: Мироновой С.И., Громову С.В.,5-9 классов: Поповой В.К., 

Громовой С.В.  

Учителям , Мироновой С.И, Рязанцевой Е.В, Поповой В.К.-вынесено предупреждение в 

связи с неправильной структурой рабочих программ по предметам  

 « Окружающий  мир», « Музыка», « Иностранный язык». 

 

Приложения: 

1. Копия Протокола заседания педагогического совета           на 2л. в 1_экз. 

2. Копия  Приказа  об отмене Положения по аттестации          на 1л. в 1_экз. 

3. Копия протокола заседания аттестационной комиссии         на 2_л. в 1экз. 

4. Выписка  из образовательной программы    НОО                    на 11 л. в 1экз. 

5. Выписка из рабочих программ  1- 4 класс по предметам  

« Окружающий мир»                                                                        на  6_л. в 1_экз. 

« Музыка»                                                                                          на  27_л. в 1_экз. 

« Иностранный язык»                                                                       на  4  л. в 1_экз. 

6. Выписка из образовательной программы  основного  

общего образования ( учебный план)                                              на 7  л  в 1 экз. 

7. План внутри школьного контроля, справки по итогам контроля, приказы по 

результатам контроля.                                                                       на_26_л в 1 экз. 

     Отчет составлен на 2 л. 

                  _ 

                 Директор_  _______подпись_______                          Бакулина.Н.А. 

        (должность)                                                  (фамилия, инициалы) 

           

 

 

Исп. _Бакулина Н.А. 

тел. _(81362) 53308 


