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Воробьевой Е.В. 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания от 10.03.2020№ 47-01-13-4940/20 
 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе комплексной  

проверки муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 имени Д.К. Павлоградского 

станицы  Ленинградской  муниципального  образования  Ленинградский  

район (далее  МБОУ СОШ № 13), проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия 

по устранению нарушений 

1 2 3 

1 Ч. 7 ст. 12 Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Ми-

нобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие ФГОС НОО (да-

лее - Стандарт) в части несоответствия содержа-

ния ООП НОО МБОУ СОШ № 13 (далее – Про-

грамма) требованиям ФГОС НОО, а именно:  

в нарушение пункта 12.4 Стандарта в Целевом 

подразделе Программы в предметной области 

«Математика и информатика» - не запланирова-

но обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

в нарушении пункта 12.5 в Целевом подразде-

ле Программы отсутствует предметные результа-

ты освоения Программы в предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружаю-

щий мир)» - соблюдать правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов);  

в нарушение пункта 12.9 Стандарта в Целевом 

подразделе Программы отсутствуют предметные 

результаты Программы в предметной области 

«Физическая культура» - формирование умений 

1.Проведено административное 

совещание при директоре по ито-

гам проверки Протокол № 5 от 

17.03.2020. 

2.Разработан и утверждён план 

мероприятий по устранению вы-

явленных нарушений. Приказ № 

51 от 17.03.2020 г. «Об утвержде-

нии плана устранения нарушений, 

выявленных в ходе комплексной 

проверки».  

3.Привлечены к администра-

тивной ответственности долж-

ностные лица. Приказ № 51/1 от 

25.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании».  

4.На заседании 

ШТМ«Родничок» (учителей 

начальных классов) рассмотрены 

изменения в рабочие программы 

по математике, окружающему 

миру, физической культуре для 1-

4классов. Протокол заседания 

ШТМ учителей начальных клас-



2 

 

выполнять комплексы общеразвивающих оздо-

ровительных корригирующих упражнений, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

сов  № 4 от 26.03.2020 г. 

5.На педсовете рассмотреныно-

вые редакции ООП НОО, рабочих 

программ по математике, окру-

жающему миру,  физической 

культуре для 1-4. 

6. Решение педсовета утвер-

ждено приказом Приказ № 64 от 

15.05.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического сове-

та».  

7.Новая редакция ООП НОО 

МБОУ СОШ № 13 размещена на 

официальном сайте школы 

(https://shkola13.ucoz.ru/index/doku

menty/0-107). 

2 Ч. 7 ст. 12 Федерального Закона «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Ми-

нобрнауки РФ «Об утверждении ФГОСООО» от 

17.12.2010г. № 1897 в части нарушения требова-

ний ФГОС ООО, а именно:  

в нарушение пункта 18.1.2 Стандарта в под-

разделе Программы «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образова-

ния» не запланировано в предметной области 

«Музыка» - овладение элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

в нарушение пункта 18.3.2 Стандарта в под-

разделе Программы «Система условий реализа-

ции основной образовательной программы ос-

новного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта» отсутствуют обосно-

вание необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами Про-

граммы; механизмы достижения целевых ориен-

тиров в системе условий, контроль системы 

условий. 

1. На заседании ШТМ «Здоро-

вье» рассмотрены изменения в 

рабочую программу по музыке 

для 5-8 классов. Протокол заседа-

ния ШТМ  «Здоровье»  № 4 от 

26.03.2020 г.  

2.На педсовете рассмотрена 

новая редакции ООП ООО, рабо-

чей программы по музыке для 5-8 

классов. 

 3. Решение педсовета утвер-

ждено приказом. Приказ № 64 от 

15.05.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического сове-

та».  

4. Новая редакция ООП ООО 

МБОУ СОШ № 13 размещена на 

официальном сайте школы 

(https://shkola13.ucoz.ru/index/doku

menty/0-107). 

 

 

3 Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении ФКГОС начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 

(с изменениями) в части нарушения требований 

ФКГОС среднего образования к содержанию 

программ, а именно: 

в рабочей программе по истории для 10-11 

классов МБОУ СОШ № 13 не запланировано 

изучение тем «Опасность фальсификации про-

шлого России в современных условиях. Фальси-

фикация новейшей истории России - угроза 

1. На заседании ШТМ «Мысли-

тель» рассмотрены изменения в 

рабочую программу по истории 

для 10-11 классов, по литературе 

10-11 классов. Протокол заседа-

ния ШТМ  «Лингвист»  № 4 от 

26.03.2020 г.  

2. В организационный раздел 

ООП СОО внесён календарный 

учебный график. 

3.На педсовете рассмотрена 

новая редакция ООП СОО, рабо-

чей программы по истории для 

10-11 классов, рабочей програм-
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национальной безопасности страны. Методоло-

гические подходы по противодействию попыт-

кам фальсификации ключевых событий отече-

ственной истории». 

мы по литературе 10-11 классов. 

4. Решение педсовета утвер-

ждено приказом. Приказ № 64 от 

15.05.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического сове-

та».  

5. Новая редакция ООП СОО 

МБОУ СОШ № 13 размещена на 

официальном сайте школы 

(https://shkola13.ucoz.ru/index/doku

menty/0-107). 

 Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

ФГОС СОО» (далее – Стандарт) в части несоот-

ветствия содержания ООП СОО МБОУ СОШ № 

13 (далее – Программа) требованиям ФГОС 

СОО, а именно: 

в нарушение пункта 14 Стандарта в организа-

ционном разделе Программы отсутствует кален-

дарный учебный график; 

в нарушение пункта 18.2.2 Стандарта в тема-

тическом планировании рабочей программы по 

литературе для 10-11 классов не указано количе-

ство часов, отводимых на освоение каждой темы. 

4 Ч. 2 ст. 55 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» (далее – Порядок), в ча-

сти нарушения при приеме в образовательную 

организацию, а именно:  

в нарушение пункта 7 Порядка в 2019 году в 

заявлениях родителей (законных представите-

лей) отсутствует фиксация факта их ознакомле-

ния с документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся; 

в нарушение пункта 18 Порядка в 2019 года в 

журнале регистрации заявлений о приеме в 

МБОУ СОШ № 13 не зарегистрированы доку-

менты, представленные родителями (законными 

представителями) детей 

1.Принято к сведению. 

 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности должност-

ные лица. Приказ № 51/1 от 

17.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании». 

 

3. Разработана и утверждена на 

педсовете новая редакция Поло-

жения о порядке приёма граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего об-

щего образования (доработаны 

форма заявления, форма журнала 

регистрации заявлений, форма 

расписки в получении докумен-

тов) . 

4.Решение педсовета утвер-

ждено приказом. Приказ № 150 от 

30.09.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического сове-

та».  

5. Новая редакция Положения, 

бланк заявления о приеме разме-

щены на сайте МБОУ СОШ № 13 

(https://shkola13.ucoz.ru/obrazec_za

javlenija_na_platnye_uslugi.pdf). 
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5 Ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении порядка и условий осу-

ществления перевода обучающихся из одной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствую-

щих уровня и направленности» (далее – Поря-

док) в части несоответствия заявлений о выдаче 

личных дел обучающихся установленным требо-

ваниям, а именно:  

в нарушение пункта 6 в заявлениях родителей 

(законных представителей) о переводе в другие 

образовательные организации отдельных обуча-

ющихся в 2019г. не указаны даты рождения обу-

чающихся; вместо заявлений от родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об отчислении детей,в порядке пе-

ревода имеются заявления о выдаче документов; 

в нарушение пункта 7 Порядка перевода вме-

сто приказа об отчислении обучающегося в по-

рядке перевода издается приказ о выбытии уча-

щегося. 

1. Принято к сведению. 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности должност-

ные лица. Приказ №51/1 от 

17.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании».  

3. Разработана и утверждена на 

педсовете новая редакция Поло-

жения о порядке и условиях осу-

ществления перевода, обучаю-

щихся из МБОУ СОШ № 13 (до-

работана форма заявления) (про-

токол педсовета, новая редакция 

положения с приложениями при-

лагаются). 

4. Решение педсовета утвер-

ждено приказом. Приказ № 64 от 

15.05.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического совета» 

(копия прилагается). 

 

5. Новая редакция Положения 

размещена на сайте шко-

ла(https://shkola13.ucoz.ru/index/do

kumenty/0-107 

6 Пункта 19 приказа Минобрнауки РФ от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка за-

полнения, учета и выдачи аттестатов об основ-

ном общем образовании и их дубликатов» (далее 

– Порядок) в части нарушения учета выданных 

документов об основном общем образовании в 

2018-2019 учебном году, именно:  

в книге учета и записи выданных аттестатов 

среднем общем образовании номера бланков 

внесены не в возрастающем порядке. 

1. Принято к сведению. 

 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности должност-

ные лица. Приказ № 51/1 от 

17.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании» (копия приказа при-

лагается). 

 

7 П. 10 ч. 3, ч. 7 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 30 Федерально-

го Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ» пункта 19 приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образо-

вания» в части осуществления текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а именно: 

1) в классном журнале 11 класса в 2018-2019 

учебном году не выставлены отметки: 

по литературе за аудиторную работу № 7 от 

06.05.2019 у 8 из 14 обучающихся; 

1. Принято к сведению. 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности должност-

ные лица. Приказ № 51/1 от 

17.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании» (копия приказа при-

лагается).  

3.В план внутришкольного 

контроля внесены изменения, с 

целью усиления мониторинга 

объективности оценочных проце-

дур в ходе реализации школьного 

Положения по внутренней систе-

ме оценки качества образования. 
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по географии за практическую работу № 4 от 

04.03.2019 у 6 из 14 обучающихся; 

по информатике и ИКТ за практические рабо-

ты № 2 от 27.10.2018 у 11 из 14 обучающихся, № 

3 от 17.11.2018 – у 6 из 14 обучающихся; 

по физике за лабораторную работу № 7 от 

18.12.2018 у 2 из 6 обучающихся; 

по биологии за лабораторные работы от 

05.04.2019 у 7 из 14 обучающихся, от 08.04.2019 

– у 4 из 14 обучающихся, от 20.05.2019 – у 1 из 

14 обучающихся, за практические работы от 

12.04.2019 – у 11 из 14 обучающихся,от 

15.04.2019 – у 7 из 14 обучающихся; 

2) в ходе сопоставительного анализа промежу-

точной аттестации в 2019-2020 учебном году и 

результатов контрольной работы, проведенной в 

рамках федерального государственного контроля 

качества образования, установлено, что имеет 

место необъективное оценивание учебных до-

стижений обучающихся на промежуточной атте-

стации, а именно:  

по русскому языку обучающийся 4 А класса 

Ермаков Роман обучался в 3-м классе на «4», а за 

контрольную работу он получил «2»; 

по математике обучающиеся 5 А класса Глу-

шакова М, Поминова В. обучающиеся 5 Б класса 

Волобуй А, Ступникова Д. обучались в 4-м клас-

се на «4», а за контрольную работу получили 

«2»; обучающиеся 5 Б Оглы М, Саркисян Е обу-

чались в 4-м классе на «5», а за контрольную ра-

боту получили «3»; обучающаяся 5 А класса Ко-

лесникова О. обучались в 4-м классе на «5», а за 

контрольную работу получили «2»; 

по физике обучающаяся 7 А класса Кот Улья-

на в 1 и 2 четверти обучалась на «4», а за кон-

трольную работу получила «2»; 

в 4 «А» классе 64,7% обучающихся имеют на 

промежуточной аттестации «4» и «5»; на кон-

трольной работе аналогичные отметки получили 

29,4%, неудовлетворительные результаты пока-

зали 11,7% обучающихся;  

в 5 «А» классе 84,6% обучающихся имеют на 

промежуточной аттестации «4» и «5»; на кон-

трольной работе аналогичные отметки получили 

15,4%; неудовлетворительные результаты пока-

зали 33,5% обучающихся;  

в 5 «Б» классе 66,7% обучающихся имеют на 

промежуточной аттестации «4» и «5», на кон-

трольной работе аналогичные отметки получили 

11,2%, неудовлетворительные результаты пока-

зали 44,4% обучающихся. 

4. Проведён сопоставитель-

ныйанализ по результатам ВПР и 

входных контрольных работ с го-

довыми оценками обучающихся 

по данным предметам, с резуль-

татами проведённых контрольных 

работ в ходекомплексной провер-

ки выполнения законодательства 

РФ с целью выявления случаев 

необъективности, а также опреде-

ления проблемных областей, для 

организации соответствующего 

контроля и корректировки работы 

школьной администрации по это-

му направлению деятельности;  

5. Внесены изменения в 

школьное положение о текущее 

контроле и промежуточной и го-

довой аттестации (с целью повы-

шения объективности при вы-

ставлении промежуточных отме-

ток, путём коррекции через ре-

зультаты значимых письменных и 

проверочных работ по предме-

там) 

6. По результатам проведения 

ВПР составлена аналитическая 

справка (копия аналитической 

справки прилагается). 
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 Пункта 4 статьи 29 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Постановления Правительства РФ от 15 ав-

густа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» (далее 

– Правила) в части отсутствия в Договоре об ока-

зании платных образовательных услуг отдельных 

обязательных сведений, а именно:  

в нарушение подпункта е) пункта 12 Правил в 

договорах 2018 г. отсутствуют обязательные све-

дения: телефон обучающегося, его место жи-

тельства (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);  

на официальном сайте МБОУ СОШ № 13 в се-

ти «Интернет» не представлена копия документа 

об утверждении стоимости обучения по дополни-

тельной образовательной программе. 

10. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сий-ской Федерации», пункта 6 Правил разме-

щения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации 10 июля 2013 г. № 582, на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 13 в сети 

«Интернет» информация не обновляется в тече-

ние 10 рабочих дней после её изменения. 

1.Принято к сведению. 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности должност-

ные лица. Приказ № 51/1 от 

17.03.2020 г. «О дисциплинарном 

взыскании». 

3. Разработана и утверждена на 

педсовете новая редакция Поло-

жения об оказании платных обра-

зовательных услуг. (Новая редак-

ция Положения размещена на 

официальном сайте шко-

лы(https://shkola13.ucoz.ru/index/d

okumenty/0-107). 

4.Решение педсовета утвер-

ждено приказом. Приказ № 64 от 

15.05.2020 г. «Об утверждении 

решений педагогического сове-

та».  

5.  Новая редакция Положения, 

бланк заявления о приеме разме-

щены на сайте МБОУ СОШ № 13 

(https://shkola13.ucoz.ru/obrazec_za

javlenija_na_platnye_uslugi.pdf). 

 

 

 

Приложения  на 142 листах. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №13  Н.Н. Васильченко 
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