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Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ОТЧЕТ

муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа»

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

В  результате  плановой  выездной  проверки,  проведенной  в  соответствии  с
распоряжением  комитета  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской
области  от  04.03.2019  года  №440-р   в  отношении  муниципального  казённого
общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»,
выявлены нарушения законодательства об образовании (Предписание комитета общего и
профессионального  образования  Ленинградской области от  04.04.2019 года №40/19),  о
чем составлен  акт проверки от 04.04.2019 года №40/19.

В  ходе  исполнения  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений
законодательства  об  образовании  муниципальным  казённым  общеобразовательным
учреждением  «Рассветовская  средняя  общеобразовательная  школа»  приняты  меры,
проведены мероприятия и действия:

1. Принят локальный нормативный акт и утвержден приказом:

Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся МКОУ «Рассветовская
средняя общеобразовательная школа». 

Рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),
утвержден  приказом  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  от  30.08.2019  г.  №70-п.о.д.
(Приложение 1, 2).

2.  Принят локальный нормативный акт и утвержден приказом:

Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»

Согласован  на  заседании  Управляющего  совета  (протокол  от  29.08.2019  г.  № 1),
рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),
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утвержден  приказом  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  от  30.08.2019  г.  №70-п.о.д.
(Приложение 3).

3. Принят локальный нормативный акт и утвержден приказом:

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Рассветовская СОШ». Рассмотрен на
заседании педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019 г  №1),  утвержден приказом
МКОУ «Рассветовская СОШ» от 30.08.2019 г. №70-п.о.д. (Приложение 4).

4.  Принят локальный нормативный акт и утвержден приказом:

Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  с  ЗПР,  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  обучающихся,  находящихся  на
индивидуальном обучении. Рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол от
30.08.2019  г  №1),  утвержден  приказом  МКОУ «Рассветовская  СОШ» от  30.08.2019  г.
№70-п.о.д. (Приложение 5).

5. Приняты и утверждены приказом учебные планы:

5.1. В  учебных  планах  на  2019/2020  учебный  год  по  основным
общеобразовательным программам начального  общего,  основного  общего  образования,
среднего  общего  образования,  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  обучающихся  с  задержкой
психического  развития  определены  конкретные  формы промежуточной  аттестации  по
учебным предметам. 

5.2. В учебные планы на 2019/2020 учебный год по основным общеобразовательным
программам  основного  общего  образования,  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического развития
включен предмет второй иностранный язык (немецкий язык).

5.3. В  учебный  план  на  2019/2020  учебный  год  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  на  основании  Приказа  Министерства  образования
Российской Федерации от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» включены обязательные предметные области:
«история  Отечества»,  «музыка  и  пение»  в  8  классе,  индивидуальные  и  групповые
коррекционные занятия.

В учебный план входят факультативные занятия,  которые представлены учебным
предметом «ОБЖ».

Приняты  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),
утверждены  приказом  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  от  30.08.2019  г.  №66-п.о.д.
(Приложение 6, 7).
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6. С  целью  повышения  эффективности  управления  качеством  образования
проведены следующие мероприятия:

6.1. анализ актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного
оценивания уровня подготовки обучающихся с дальнейшим обсуждением на заседаниях
МО:

  -  сравнительный анализ годовой оценки обучающихся и  результатов ГИА-2019;

-  анализ  результатов  КПИ  на  конец  учебного  года  с  годовыми  оценками  по
предметам;

-  сравнительный  анализ  результатов  работ   в  формате  ВПР  с  годовой  оценкой
обучающихся (Приложение 8);

6.2.  контроль за деятельностью и адресная помощь педагогам (План мероприятий в
рамках процедуры внутренней системы оценки качества образования). 

Рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),
утвержден приказом МКОУ «Рассветовская СОШ» от 30.08.2019 г. №67-п.о.д.

 ( Приложение 9,10).

6.3.  проведен  педагогический  совет  «Подведение  итогов  образовательной
деятельности за 2018-2019 учебный год. Определение основных направлений работы на
2019-2020 учебный год»; определена единая методическая тема ОУ «Повышение качества
образования через урок и внеурочную деятельность» (Приложение 11).

6.4.  Разработаны критерии оценивания по предметам и средневзвешенная система
оценки образовательных достижений обучающихся

 Приложения  1-22  к  Положению  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся МКОУ
«Рассветовская  СОШ». Рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от
30.08.2019  г  №1),  утвержден  приказом  МКОУ «Рассветовская  СОШ» от  30.08.2019  г.
№70-п.о.д. (Приложение 4).

7. Для  организации  функционирования   внутренней  системы  оценки  качества
образования,   получения  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии
системы образования в школе 

7.1.   Проведено самообследование МКОУ «Рассветовская СОШ» и составлен отчет
о  результатах  самообследования  МКОУ  «Рассветовская  средняя  общеобразовательная
школа»  за  2018  год  (отчет  составлен  до  получения  предписания).  Согласован  с
педагогическим  советом  (протокол  от  20.03.2019  г.  №5),  утвержден  приказом  от
01.04.2019 г. № 21-п.о.д. (Приложение 12,13);.

7.2. Проведен анализ работы МКОУ «Рассветовская  средняя общеобразовательная
школа» 2018/2019 учебный год. Составлен план работы МКОУ «Рассветовская средняя
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общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный год, в котором определены основные
направления развития МКОУ «Рассветовская СОШ» в 2019 – 2020 учебном году.

Рассмотрен  на  заседании  педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),
утвержден  приказом  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  от  30.08.2019  г.  №67-п.о.д.
(Приложение 14).

7.3. Приняты локальные нормативные акты и утверждены приказом:
7.3.1. Положение о  внутришкольной системе оценки качества образования в МКОУ

«Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (Приложение 15);
7.3.2.  Положение  о  внутришкольном  контроле  МКОУ  «Рассветовская  средняя

общеобразовательная школа» (Приложение 16).
Рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол от 30.08.2019 г №1),

утверждены  приказом  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  от  30.08.2019  г.  №70-п.о.д.
(Приложение 2)

8. Разработан план мероприятий в рамках процедуры внутренней системы оценки
качества  образования,  приложение  к  плану  работы  школы.  Рассмотрен  на  заседании
педагогического  совета  (протокол  от  30.08.2019  г  №1),  утвержден  приказом  МКОУ
«Рассветовская СОШ» от 30.08.2019 г. №67-п.о.д. (Приложение 9).

9.  В  связи  с  допущенными  нарушениями  законодательства,  должностные  лица  к
дисциплинарной ответственности  не привлекались.

10.  Организована  работа  по  реализации  Плана  мероприятий  по  повышению
эффективности управления качеством образования (Приложение 17).

К  отчету  об  исполнении  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений
прилагаются  следующие  заверенные  копии  документов,  подтверждающие  устранение
нарушений.

Приложения:

1.  Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода  обучающихся  МКОУ
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа» на  4л. 1 экз.

2. Приказ МКОУ «Рассветовская СОШ» «Об утверждении локальных нормативных
актов» от 30.08.2019 г. №70-п.о.д.  1л. 1 экз.

3. Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся МКОУ «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа» 8 л. 1 экз.

4.    Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся МКОУ «Рассветовская  СОШ
173.л. 1 экз.

5. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  ЗПР,  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  обучающихся,  находящихся  на
индивидуальном обучении. 11 л. 1 экз.

4



6.Учебные планы:
6.1.Учебный план начального общего образования  10 л. 1 экз.;
6.2. Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 9 л. 1 экз.;
6.3.Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) 9л. 1 экз.;
6.4.Учебный план  основного общего образования 6 л. 1 экз.;
6.6.Учебный план основного общего образования для  обучающихся с ЗПР 7 л. 1 

экз.;
6.6.Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  8 л. 1 экз.;
6.7.Учебный план среднего общего образования  6л. 1 экз.

          7. Приказ «Об утверждении образовательных программ» МКОУ «Рассветовская 
СОШ» от 30.08.2019 г. №66-п.о.д. 1 л. 1 экз.

8. Анализ актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного
оценивания уровня подготовки обучающихся 16л. 1 экз. 

  9. План мероприятий в рамках процедуры внутренней системы оценки качества
образования (Приложение к плану работы школы) 31 л. 1 экз.

10. Приказ МКОУ «Рассветовская СОШ» «Об утверждении плана работы школы» от
30.08.2019 г. №67-п.о.д. 1 л. 1 экз.
          11. Выписка из протокола заседания педагогического совета (протокол от 30.08.2019
г №1) 2 л. 1 экз.
          12.  Отчет  о  результатах  самообследования  МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа» за 2018 год   58 л. 1 экз.
           13. Приказ МКОУ «Рассветовская СОШ» «Об утверждении отчета о результатах
самообследования» от 01.04.2019 г. № 21-п.о.д. 1л. 1 экз.

14.  План работы МКОУ «Рассветовская  средняя  общеобразовательная  школа»  на
2019/2020 учебный год   93л. 1 экз.

15. Положение о   внутришкольной системе оценки качества образования в МКОУ
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа»  11 л. 1 экз.

16.  Положение  о  внутришкольном  контроле  МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа»11л. 1 экз.

17.  План  мероприятий  по  повышению  эффективности  управления  качеством
образования. 8л. 1 экз.

Отчет составлен на 5 л.

Директор МКОУ «Рассветовская СОШ»:                  /О.В.Пономарева/

27.09.2019 год 

Исп.: О.В. Пономарева

Тел.: 8-921-341-36-56
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