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ОКПО55964541 ОКВЭД 85.13
ИНН 2331012628 КПП 233101001
От 28 июня 2021 г. №71
на № ________________

Отчет
об исполнении предписания
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 имени Михаила Васильевича
Александрова п.Комсомолец муниципального образования Ейский район,
проведены следующие мероприятия:
1. Проведено заседание внепланового педагогического совета по итогам
проверки (копия протокола прилагается)
2. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица,
виновные в выявленных нарушениях:
объявлены замечания: Грицай Д.В. – заместителю директора;
Коломойцевой М.А. – заместителю директора;
Аникеевой Т.Е. – учителю математики
(копия приказа прилагается).
3. Проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений,
выявленных в результате проверки:
№
Нарушения, выявленные в ходе
Мероприятия по устранению
проверки
нарушений
1
В нарушении части 1 статьи 28 Внесены изменения в локальный акт
Федерального закона от 29 «Положение о правилах приема на
декабря2012 года № 273-ФЗ «Об обучение
по
образовательным
образовании
в
Российской программам начального общего,
Федерации» (далее – Закон) в основного общего и среднего общего
части разработки и принятия образования в МБОУ СОШ № 27 им.
локальных
актов
не
в М.В.Александрова п Комсомолец
соответствии с нормативными МО Ейский район, утвержденный 06
правовыми актами Российской ноября 2020 г., о порядке перевода и

2

Федерации
и
уставом
образовательной организации, а
именно:
в нарушение пунктов 7 и 20
приказа
Министерства
образования и науки РФ от 02
сентября 2020 г. №458 «Об
утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего
образования»
(далее
Порядок), в локальном акте
«Положение о правилах приема
на обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в МБОУ
СОШ № 27 им. М.В.Александрова
п Комсомолец МО Ейский район,
перевода и выбытия обучающихся
из МБОУ СОШ № 27 им.
М.В.Александрова п. Комсомолец
МО Ейский район» (далее Правила),
утвержденном
06
ноября
2020
г.,
общеобразовательной
организацией
не
определен
полный перечень документов,
регламентирующих организацию
и осуществление образовательной
деятельности, для ознакомления
родителей
при
приеме
обучающихся в образовательную
организацию.
В нарушении подпункта б пункта
3.4 приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки от 14 августа 2020 г. № 831
«Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети

выбытия обучающихся из МБОУ
СОШ № 27 им. М.В.Александрова
п. Комсомолец МО Ейский район»
определен
полный
перечень
документов,
регламентирующих
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, для
ознакомления родителей при приеме
обучающихся в образовательную
организацию
(приложение 1. Копия заявления из
локального акта)

На официальном сайте МБОУ СОШ
№
27
им.М.В.Александрова
п.Комсомолец МО Ейский район в
подразделе
«Образование»
размещено
описание
образовательных
программ
и
аннотаций к рабочим программам
дисциплин (по каждому учебному
предмету,
курсу,
дисциплине

3

4

Интернет»
и
формату
представленной
на
нем
информации»
подраздел
«Образование»
официального
сайта МБОУ СОШ № 27
им.М.В.Александрова
п.Комсомолец МО Ейский район
не
содержит
описание
образовательных программ
и
аннотаций к рабочим программам
дисциплин (по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практики, в составе
образовательной программы).
В нарушение пункта 13 части 3
статьи 28 и подпункта 13 пункта 2
статьи 30 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» (далее – Закон) в
части
неэффективного
обеспечения функционирования
внутренней
системы
оценки
качества образования установлено
отсутствие в локальном акте
«Положение о внутренней оценки
качества
образования»,
утвержденном 30 ноября 2020
года
указанных
направлений
мониторинга
качества;
согласованный и утвержденный
инструментарий для проведения
мониторинга (тесты, анкеты и
др.);
отсутствуют
материалы
мониторинговых исследований по
качеству
реализации
образовательного
процесса
и
качеству
условий,
обеспечивающих
образовательный процесс.
В нарушение асти 2 статьи 11,
части 7 статьи 12 Федерального
Закона
«Об
образовании
в
Российской Федерации» от 29

(модулю), практики, в составе
образовательной программы).
https://school27.obreisk.ru/item/419306

Внесены изменения в локальный акт
«Положение о внутренней оценки
качества
образования»,
утвержденный 30 ноября 2020 года,
внесены направления мониторинга
качества; согласованы и утверждены
инструментарии для проведения
мониторинга (тесты, анкеты и др.);
разработаны
материалы
мониторинговых исследований по
качеству
реализации
образовательного
процесса
и
качеству условий, обеспечивающих
образовательный процесс.
(Приложение 2. копии приложений
1-6 к локальному акту)

Учителями начальной школы, в
рабочей программе предметной
области
«Обществознание
и
естествознание»
по
учебному

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, части 2
приказа
Министерства
образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования»
(далее – Стандарт) в части
несоответствия
содержания
основной
образовательной
программы начального общего
образования (далее – ООП НОО)
требованиям Стандарта, а именно:
1.
в нарушении пункта 12.5
Стандарта ООП НОО и рабочей
программе
не
отражены
обязательные требования к
предметным
результатам
изучения предметной области
«Обществознание
и
естествознание» по учебному
предмету «Окружающий мир» в
части освоения доступных
способов изучения природы и
общества
с
получением
информации
из
семейных
архивов,
от
окружающих
людей,
в
открытом
информационном пространстве;
2.
в нарушение пункта 12.7
Стандарта в ООП НОО и
рабочей
программе
не
отражены
обязательные
требования
к
предметным
результатам
изучения
предметной
области
«Искусство»
по
учебному
предмету
«Изобразительное
искусство» в части овладения
элементарными практическими
умениями и навыками в
специфических
формах

предмету
«Окружающий
мир»,
отражены обязательные требования
к предметным результатам изучения
в
части
освоения
доступных
способов изучения природы и
общества с получением информации
из
семейных
архивов,
от
окружающих людей, в открытом
информационном пространстве;
в рабочей программе предметной
области «Искусство» по учебному
предмету
«Изобразительное
искусство», отражены обязательные
требования
к
предметным
результатам изучения в части
овладения
элементарными
практическими
умениями
и
навыками в специфических формах
художественной
деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы
мультипликации
и
пр.);
(Приложения 3,4)
Учителем физической культуры
Марголиным Д.А., в рабочей
программе по учебному предмету
«Физическая культура», отражена
отработку обязательных требований
к предметным результатам в части
формирования
навыка
систематического наблюдения за
своим
физическим
состоянием,
величиной физических нагрузок,
данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей
развития
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости).
(Приложение 5) копии страниц
рабочих программ с внесенными
изменениями)
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художественной деятельности,
базирующихся
на
ИКТ
(цифровая
фотография,
видеозапись,
элементы
мультипликации и пр.);
3.
в нарушении пункта 12.9
Стандарта в рабочей программе
по
учебному
предмету
«Физическая
культура» не
отражена
отработка
обязательных требований к
предметным результатам в
части формирования навыка
систематического наблюдения
за
своим
физическим
состоянием,
величиной
физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей
развития основных физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости).
В
МБОУ
СОШ
№
27
им.М.В.Александрова
п.Комсомолец МО Ейский район
при
анализе
результатов
контрольных работ и проверке
журналов были выявлены факты
необъективного
оценивания
учебных
достижений
обучающихся в рамках текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации, а
именно:
1.
по математике в 7 классе
за 1 и 2 четверть 2020-2021
учебного года имеют отметки
«4» и «5» соответственно 60 и
70%
обучающихся,
неудовлетворительных отметок
– 0%, а на контрольной работе
получено 20% отметок «4» и
«5»
и
70%

Усилен контроль за объективностью
оценивания учебных достижений
обучающихся в рамках текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации.
Проведены контрольные работы по
математике в 7 классе (в режиме
ВПР) и по физике по материалам,
разработанным учителем высшей
аттестационной категории МБОУ
СОШ № 17 им. маршала Г.И.Жукова
п. Советский МО Ейский район
Федорякой Н.А.
(Приложение 6. Отчет о результатах
Всероссийской проверочной работы
по математике в 7 классе и
контрольной работе по физике в 10
классов, заверенный директором
школы)
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неудовлетворительных
отметок;
Также в 7 классе 4 (40%)
обучающихся на контрольной
работе получили результат на 2
балла
ниже,
чем
на
промежуточной аттестации: 4
человека из них (Агбалян,
Захарченко, Лесовой, Потапова)
имели
отметку
«4»
на
промежуточной аттестации и
получили «2» на контрольной
работе;
2.
по физике в 10-м классе за
1 полугодие имеют отметки «4»
и «5» 58% обучающихся,
неудовлетворительных отметок
– 0%, а на контрольной работе
получено 8% отметок «4» и «5»
и 58% - «2»;
Также в 10 классе 58%
обучающихся на контрольной
работе получили результат на
2-3 балла ниже, чем на
промежуточной аттестации: 2
из них (Баранова Д., Темных К.)
имели отметку «4», а на
контрольной работе получили
«2», 4 обучающихся (Баукина
Е., Исакиду М., СавицкаяМ.,
Сарапулова Д.) имели отметку
«5»
на
промежуточной
аттестации, а на контрольной
работе получили «2».
Качество
подготовки
по
математике в 7 классе не
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования,
так
как
по
результатам
контрольной
работы
70%
обучающихся получили отметку
«2»

Учитель математики Аникеева Т.Е.,
поставлена на ВШК, составлен план
работы с учителем по приведению в
соответствие
методики
преподавания предмета требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного общего образования.
(Приложение 7, 8, Копии страниц
ВШК и ИОМ учителя Аникеевой
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Качество подготовки по физике в
10-м классе не соответствует
требованиям
федеральных
государственных образовательных
стандартов
среднего
общего
образования,
так
как
по
результатам контрольной работы
83,3 % обучающиеся получили
отметку «2».
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В результате посещения урока по
предмету «Математика» в 6 классе
выявлены следующие нарушения
требований ФГОС: учителем не
подведены итоги урока; на уроке
не использовались ТСО; отметки
по итогам работы на уроке
выставлены не в соответствии с
критериями, утвержденными в
локальном акте МБОУ СОШ № 27
им.М.В.Александрова
п.Комсомолец МО Ейский район.

Т.Е., заверенные директором)
Учитель физики Климов И.Ю.,
поставлен на ВШК, составлен план
работы с учителем по приведению в
соответствие
методики
преподавания предмета требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
общего
образования.
Климову И.Ю. определен наставник
учитель высшей аттестационной
категории МБОУ СОШ № 17 им.
маршала Г.И.Жукова п. Советский
МО Ейский район Федоряка Н.А.
(Приложение 7,9, Копии страниц
ВШК и ИОМ учителя Климова
И.Ю., заверенные директором)
Проведено совещание с учителямипредметниками о неукоснительном
соблюдении
требований
ФГОС
НОО, ООО и СОО при подготовке и
проведении уроков.
Составлен план посещения уроков
Аникеевой Т.Е., с целью оказания
методической помощи.
(Приложение 10. справка)

4. Приложения в количестве 19 штук
Директор

МБОУ СОШ №
27 ИМ. М. В.
АЛЕКСАНДРО
ВА П.
КОМСОМОЛЕ
Ц МО ЕЙСКИЙ
РАЙОН

МБОУ СОШ № 27 ИМ. М. В.
АЛЕКСАНДРОВА П. КОМСОМОЛЕЦ МО
ЕЙСКИЙ РАЙОН
E=school27@eysk.edu.ru,
SNILS=03171612614,
OGRN=1022303858301,
INN=002331012628, C=RU,
S=Краснодарский край, L=п.
Комсомолец, STREET=ул. Школьная д.
42, OU=0, O=МБОУ СОШ № 27 ИМ. М. В.
АЛЕКСАНДРОВА П. КОМСОМОЛЕЦ МО
ЕЙСКИЙ РАЙОН, UnstructuredName="
INN=002331012628/KPP=233101001/OGR
N=1022303858301", T=Директор,
CN=МБОУ СОШ № 27 ИМ. М. В.
АЛЕКСАНДРОВА П. КОМСОМОЛЕЦ МО
ЕЙСКИЙ РАЙОН, G=Анастасия
Михайловна, SN=Зацепа
Я являюсь автором этого документа
место подписания

Зацепа А.М.

