
Муницип€Llrьное общеобр€Iзовательное
бюджетное учреждение

<<Алексинская средняя
общеобразовательная школа))

село Колчаново, микрорайон Алексино,
дом 12,

Волховский район, " Ленинградская область,
187439, рФ

Предписание об устранении выявленных
нарушеЕий законодательства об образов ании

ЛЬ 472003309141 от 23 марта 2020 года

общеобрuвовательного

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионалъного
образования Ленинградской области от 26 февраля 2020 года Jф 395-р (О
проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального

бюджетного учреждения <<Алексинская средняя
общеобразовательная школа>> с t 1 марта 2020 года по 23 марта 2020 года была
проведена плановая выездная проверка в отношении мунициII€шьного
общеобразовательного бюджетного учреждения <<Алексинская средняя
общеобр€Iзовательная школа>> (далее - образователънzш организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодателъства об

образовании (акт проверки от2З марта 2020 годаJф 472003309141):

1. В нарушение пункта 10,части 3 статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>

устанавливающей, что к компетенции образователъной организации В

установленной сфере деятельности относится осуществление текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения:

в образователъной организации установлен факт формалъного подхоДа к
осуществлению текущего контроля успеваемости:

у обучающегося 9а класса в 20|912020 учебном году (порядковый номер 5) по

учебному предмету <Иностранный язык (английский)> за период с 02.09.2019 по
16.09.2019 г. нет ни одной текущей отметки;

по учебному предмету <<Русский языю) 24.09.20|9 года в 9а классе проведено

развитие речи <<Типы речи. Текст. Способы и средства связи). Не всем
обучающимся выставлены отметки;

по учебному lтредмету <<Алгебра> 16.03.2020 года в 9а классе провеДеНа

контрольная работа J\Ъ 4 по теме <Арифметическая irрогрессия>. ОтмеТка не

поставлена 1 обучающемуся (порядковый номер 5);

у обучающихся 9а класса 2019 - 2020 учебный год по учебному предмету
<<Биологи я>> за период с 1 9. |2.2019 - 27 .|2 .201 9 года нет ни одной текущеЙ отметки;



по учебному предмету <Литературное чтение) в 4а классе 2019-2020 уlебныЙ
0д у обу"uощrr"i (порядковые номера 5, 8, 13) за lrериод с 12,09,2019 по

24.09.20t9 года нет ни одной текущей отметки;

по учебному преДметУ <<Литературное чтение)> 21.0t.2020 года в 4а классе

проведена .rpo".po""u" работа по разделу <Литературные ск€вки). Не всем

обучаюшимся выставлены отметки;
по уrебному предмету <<Русский языю) 2I.02.2020 года в 4а классе tIроведено

сочинение отзыв по картине и.г" Грабаря <<Февралъская лазурь), Не всем

обучаюшимся выставлены отметки

щанная ситуация может привести к риску необъективного оценивания

образователъных p..yrrururoB обучающихся по итогам четверти, учебного года,

2. В нарушение пункта 1 части б статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 2012 Ъодu Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>

устанавливающего, что образовательная организация обязана осуществJIять свою

деятельностъ в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

обеспечивать реitлизацию в полном объеме образовательных программ,

соответствие качества подготовки обучаюшдихся установленным требованиям,

соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитания

возрастным, психофиa"raaпй* особенностям, склонностям, способностям,

интересам и потребностям обучающихся, в образовательной организации:

2.|. по учебному предмету <Русский языю) I7.|2.20I9 года в 9а классе

проведено развитие рЬ.r" кСочинение)). За данный вид работы 4 обучающихся

получили неудовлетворительные отметки. отметки за работу над ошибками не

выставлены;
пО учебномУ предмету <Длгебрa> 14.t1.20|9 года в 9а классе проведена

контролънаЯ работа Jф1. За данный вид работы 3 обучающихся получили

неудовлетворительные отметки. отметки за работу над ошибками не вьiставлены,

,rо у.r.б"ому предмету <<Геометрия>> 22.11.2019 года в 9а классе проведена

контрольная работа Jrгs4. За данный вид работы 7 обучающихся получили

неудовлетворительные отметки. отметки за работу над ошибками не выставлены;

ПО у.r.Ъ"оrу предмету <Русский языю) |9.02.2020 года в 4а классе проведена

контрольная работа по теме <<имя прилагателъное)). За данный вид работы 6

обучающихся получипи неудовлетворительные отметки. отметки за работу над

ошибками не выставлены.
следовательно, не в полной мере ведется индивидуаJIьная работа со

слабоуспевающими обучающимися по предупреждению неуспеваемости, а также не

в полноЙ мере ведется-Работа с обучаЮIцимися (скрытой |руппы риска> (<скрытая

группа рискаD - это обучающиесъ получающие за контрольные и самостоятепъные

ръъоr", отметки ниже, чем за работу на уроке и которым отметка за четверть

(rр"r..rр, полугодие) год ставится с использованием метода

.рЪд".йфметичеСкогО расчета, а не с учетом среднего ((веса) отметки за разные

""д"r учебной работы обучающихся), /
таким obpuror, данная ситуация может привести к риску образовательной

деятелъности, а именно - образовательной организацией не булет обеспечено



/

iачество подготовки обучающихся требованиям федерального государственного
о бразовательно го стандарта нач€LгIьного, о сновного общего образования.

Согласно части 7 статъи 28 ФедерuLпьного закона от 29 декабря 2012 года Jф
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> образовательная организация
несет ответственностъ за качество образования своих выпускников.

Образовательной организации установлен срок для устранения выявленного
нарушения в течение 2019-2020 учебного года.

При предоставлении в комитет общего и професСионаJIьного образования
Ленинградской области прогноза на 20|9-2020 уч. год количества обучающихся,
которые не получат аттестат об основном общем образовании, образовательная
организация указ€ша 3-х обучающихс\ имеющих такие риски.

2.2. результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля

успеваемости
20|6-2017 учебный год:

русский язык на 30,З О/о в 4 классе;
2016-201,7 учебный год:
математика 50,8% в 4 классе;
2018-2019 учебный год:
математика на З6,6 Уо в 4 классе;
2016D017 учебный год:
окружающий мир на 26Yо в 4а классе;
20l'7 -201 8 учебный год:
биология наЗ4 О/о в б классе;
2018-2019 учебный год:
география на 34,2 Уо в б классе;

результаты ОГЭ на уровне оёновного общего образования не коррелируются с

результатами текущего контроля успеваемости (в 2018-2019 учебном году по

учебному предмету <русский языю) в 9а классе на 45,4Оh)

наблюдается расхождение пок€вателей качества по ВПР у одних и тех же
обучающихся на уровне нач€uIьного и основного общего образования у одних и тех
же обучающихся (например, в 201712018 учебном году в 5а классе по предмету
<Русский языю) на 26,6О/о) 

"

Следовательно, отсутствует системная работа по использованию результатов
процедур внешней и внутренней систем оценки качества образования. Не
проводится анапиз актуаIIьных рисков образовательной деятельности в части
объективного оценивания уровня подготовки обучающихся, в том числе не
принимаются соответствующие управленческие решения, позвоJIяющие управлять
выявленными рисками образовательной деятельности.

3. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29

декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

устанавливающей, что к компетенции образовательной организации относится
обеспечение функционирование внутренней системы оценки качества образования:

в образовательной организации не обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования, что IIодтверждается отсутствием
аналитических материzLлов по обеспечению эффективного управления качеством



/

jразования, в т.ч. по вопросам обеспечения корреляции текущего контроля

/спеваемости, промежуточной аттестации и результатов впр, сгэ"

На основаниИ изложенногО мунициП€Lльному общеобразовательному

бюджетноN{у у{реждению <Алексинская средняя общеобразовательная школа))

IТРЕДII4САНО:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин,

способствующих их возникновению, в срок до 23 сентября 2020 года,

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении

должностных лиц, допустивших нарушения.

з. ПредставитЬ В комитеТ общего и профессион€tlrьного образования

ленинградской области (далее - комитет) отчет об исполнении предписания не

позднее 23 сентября 202о года с припожением заверенных копий документов,

подтверждающих исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об

образовании:
4.I. Руководителю образовательноЙ организации системаТическИ проводитЬ

внутреннюю оценку соответствия требованиям законодательства об образовании

действующих в образовательной организации локаJIъных нормативных актов и

документов с использованием материалов мероприятий Региональной Программы

прфилактики нарушений законодательства об образованиИ и банка типичныХ

нърушений, разметrIенных на официальном сайте комитета общего и

профессионалъного образования Ленинградской области,

4"2. Организовать работу по реализации Плана мероприятий по повышению

эффективности управJIения качеством образования в установленные сроки (до 23

сентября 2020 года).
5. Представить в комитет общего и профессионального образования

ленинградской области не позднее 2з сентября 2020 года отчет о реализации

вышеуказанных меропри ятий Плана (подпунк т 4,2),

6. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерzшьного закона от 29

декабря 2о:t2 года N9 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)> р€Lзместитъ

настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований

законодателъства об образовании на официалъном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> в

десятидневный срок после получения.

7. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в

установленный срок влечет административную ответственностъ в соответствии с

частью 1 статьй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях"
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Начальник отдела надзора и контроля
в сфере образования департамента
надзора и конц)оля за соблюдением законодательства
в сфере образования комитета

Главный специаJIист отдела надзора и контроля
в сфере образования департамента
надзора и контроля за соблюдением законодательства
в сфере образования комитета

Ведущий сrrециilJlист отдела лицензирования

М.А. остапова

Петров

и государственной аккредитации образовательной деятельности
дегIартамента надзора и контроля за соблюдением законодат9
в сфере образования комитета

Предписание получил (а)
<QЭ>> оЪ 2020 г.


