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ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

города Сосновый Бор Ленинградской области 

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 27 июня 2019 года № 1496-р в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

выявлены нарушения (предписание комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 16 июля 2019 года № 143/19). 

 

 В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» приняты меры, проведены мероприятия и действия. 

 

 1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета от 

30 августа 2019 года, решение оформлено протоколом. 

 2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений и план по 

реализации Плана мероприятий по повышению эффективности управления качеством 

образования. утвержденные приказом от 30 августа 2019 года №188/1/ОД. 

 3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в деятельности МБОУ «СОШ № 7» проведено следующее: 

 

по п.1 Предписания: 

 3.1. Внесены изменения в План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный 

год, утвержденный приказом от 30.08.2019г. №177/ ОД. 

 3.2. Проведены контрольные работы по русскому языку в 5б, 8а,8б классах, 

математике в 5б, 6б, 6в классах, обществознанию в 7а классе, географии в 7а классе, 

истории в 8б классе. Проведен анализ результатов контрольных работ с целью 

выявления  соответствия/несоответствия оценки знаний и умений обучающихся 

результатам текущей успеваемости и качеству подготовки обучающихся. 
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 3.3. Проведён анализ ОГЭ за 2018-2019 уч. год по русскому языку, математике, 

биологии, английскому языку, обществознанию, информатике, физике с целью 

корреляции результатов ОГЭ с результатами текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 

 по п.2. Предписания: 

3.4. Рабочей группой разработано Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

СОШ№7 в соответствии с действующим законодательством; 

 

по п.3 Предписания: 

 3.5.  С учителями Девятовой Г.В. и Никандровой Н.В. проведено собеседование 

по вопросам объективного оценивания. 

 3.6. Учителя Девятова Г.В. и Никандрова Н.В. поставлены на индивидуальный 

контроль в план ВШК на 2019-2020уч. год и включены в рабочую группу по разработке 

ЛНА по итогам проверки; 

 

по п.4 Предписания: 

3.7. Рабочей группой разработано Положение по ВСОКО и Положение о 

средневзвешенной системе оценки планируемых результатов при использовании 

электронной системы учёта успеваемости обучающихся МБОУ СОШ№7;  

3.8. с заместителями директора по УВР Неделько Л.В.. Королёвой Н.С.. Полыниной 

С.В. проведено собеседование по вопросу создания аналитических материалов с учётом 

вопросов корреляции текущей успеваемости промежуточной аттестации и результатов 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Заместителями директора по УВР Неделько Л.В., Королёва Н.С., 

Полынина С.В. возглавили Рабочую группу по разработке ЛНА, внесли изменения в 

план ВШК и  план Методической работы в соответствии с Планом мероприятий по 

повышению эффективности управления качеством образования. 

 

 К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

 

Отчет составлен на  3  листах. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   МБОУ СОШ№7                                                                        А.С. Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

 

1. Выписка из протокола заседания педагогического 

совета от 30.08 2019 года. 

2. План  мероприятий по устранению выявленных 

нарушений требованиям законодательства об 

образовании, утвержденный  приказом от 30 августа 

2019 г. № 188/1/ОД 

3. Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании» от 30.08.2019г.  

№ 188/1/ОД. 

4. План внутришкольного контроля на 2019-2020 

учебный год, утвержденный приказом от 30.08.2019г. 

№ 177/ОД. 

 

5. Приказ «О проведении контрольных работ по 

русскому языку в 5б, 8а,8б классах, математике в 5б, 

6б, 6в классах, обществознанию в 7а классе, 

географии в 7а классе, истории в 8б классе.»  

6. Аналитические справки по результатам контрольных 

работ по русскому языку в 5б, 8а,8б классах, 

математике в 5б, 6б, 6в классах, обществознанию в 7а 

классе, географии в 7а классе, истории в 8б классе.  

7. Аналитическая справка по результатам ОГЭ за 2018-

2019 уч. год. 

 

8. Приказ «О результатах контрольных работы по 

русскому языку в 5б, 8а,8б классах, математике в 5б, 

6б, 6в классах, обществознанию в 7а классе, 

географии в 7а классе, истории в 8б классе»  

9. Приказ о создании рабочей группы. 

10. Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ СОШ№7. 

11. Положение о средневзвешенной системе оценки 

планируемых результатов при использовании 

электронной системы учёта успеваемости 

обучающихся МБОУ СОШ№7.  

12. Положение по ВСОКО. 

13. Выписка из справки по проверке журналов по итогам 

1 триместра учителей Никандровой Н.В., Девятовой 

Г.В. 

14. Справка по итогам 1 триместра, полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчет составлен на  3  листах. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                           А.С. Фомина 
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