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Предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании 

№ 472104795527 от 04 февраля 2021 года

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 13 января 2021 года № 21-р «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Г атчинская средняя общеобразовательная 
школа № 2» (далее -  образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства об 
образовании (акт проверки № 472104795527 от 04 февраля 2021 года):

1. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закона об 
образовании) устанавливающего, что образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: обеспечивать реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, в образовательной организации:

при анализе соответствия результатов внутренней системы оценки качества 
образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) 
результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три 
учебных года, предшествующих проверке выявлено:

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с 
результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
например, в 2018-2019 учебном году
по учебному предмету «русский язык» в 9 классах на 26,56%; 
по учебному предмету «математика» в 9 классах на 23,44%; 
по учебному предмету «химия» в 9 классе на 50%; 
по учебному предмету «география» в 9 классе на 57%; 
по учебному предмету «биология» в 9 классе на 57%; 
по учебному предмету «обществознание» в 9 классе на 41%;

результаты ВПР не коррелируются с результатами текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации, например,



в 2018-2019 учебном году,
по учебному предмету «история» в 5 классе на 22,6%; 
по учебному предмету «биология» в 5 классе на 32%; 
в 2020-2021 учебном году,
по учебному предмету «иностранный язык (английский язык)» в 8 классах на 21%;

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур внешней 
и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения 
эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ 
актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания 
уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие 
управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками 
образовательной деятельности.

2. В нарушение требований части 2 статьи 30 Закона об образовании, 
регламентирующей, что образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся:

пунктом 3.3.1 локального нормативного акта «Положение о системе оценок, 
форме, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации, 
осуществлении текущего контроля успеваемости, учета результатов урочной, 
внеурочной, проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся, 
о переводе обучающихся МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» в следующий класс», утв. приказом от 11 января 2021 года №1 установлены 
чёткие требования к выставлению отметок за триместр.

Однако образовательной организацией данные нормы к выставлению отметок 
не соблюдаются, а именно:
оценки за первый триместр 2020-2021 учебного года
в 54 классе по учебному предмету «Родной (русский) язык» обучающемуся 
(порядковый номер в журнале 5) выставлена по одной текущей, обучающимся 
(порядковые номера в журнале 12,16,23,25,32) выставлены по двум текущим,

'у

в 5 классе по учебному предмету «Второй иностранный (немецкий) язык» 
обучающемуся (порядковый номер в журнале 3) выставлена по одной текущей, 
обучающемуся (порядковый номер в журнале 15) выставлена по двум текущим,

'у

в 5 классе по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 19 
обучающимся (порядковые номера в журнале
(1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,18,19,20,25,31) выставлены с нарушением 
установленных норм накопляемости.

Следовательно, в образовательной организации установлен факт формального 
подхода к выставлению отметок по отдельным учебным предметам, что влияет на 
качество подготовки обучающихся.

3. В нарушение части 1 статьи 58 Закона об образовании, устанавливающей, что 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной



программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией:

в учебном плане среднего общего образования МБОУ «Гатчинская СОШ №2» 
на 2020-2021 учебный год, приложение к основной общеобразовательной программе 
среднего общего образования, утв. приказом от 31.08.2020 г № 155, формы 
промежуточной аттестации имеются только по учебным предметам «математика», 
«физика», «русский язык», «информатика», по другим учебным предметам не 
указаны.

4. В нарушение пункта п. 18.2.2 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО) определяющего, что рабочие программы 
курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности;
3) тематическое планирование:

структура рабочей программы курса внеурочной деятельности «Поем вместе», 
приложение к ООП ООО, утв. приказом №159 от 30.08.2016 года, не соответствует 
данному требованию.

5. В нарушение пункта 15 ФГОС ООО, устанавливающего наличие в учебном 
плане обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, при этом обязательная часть ООП ООО в учебном плане составляет 
70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, -  30% от 
общего объема ООП ООО:

индивидуальные учебные планы 5.4, 7.5, приложение ООП ООО, утв. приказом 
№159 от 30.08.2016 года, не имеют части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

6. В нарушение пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 
года №831:

информация на сайте образовательной организации по адресу: 
http://gtn.lokos.net/gatschool2/ в подразделе «Образование» в полной мере не 
соответствует требованиям.

7. В нарушений требований пункта 13 части 3 статьи 28 Закона об образовании, 
определяющего, что к компетенции образовательной организации относится 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования: 
в образовательной организации не обеспечено функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, что подтверждается отсутствием 
аналитических материалов по данному вопросу, а также управленческих решений, 
способствующих эффективному управлению качеством образования.

http://gtn.lokos.net/gatschool2/


На основании изложенного муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа № 2»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 04 августа 2021 года.

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения.

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не 
позднее 04 августа 2021 года с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

4. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разместить 
настоящее предписание об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
десятидневный срок после получения.

5. Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 
образовании руководителю образовательной организации рекомендовано 
обеспечить исполнение мероприятий плана по повышению эффективности 
управления качеством образования и представить в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области отчет о реализации 
вышеуказанных мероприятий в установленные сроки (до 04 августа 2021 года).

Черепович Л .В.
(Ф.И.О.)(подпись)

Предписание получил:

«"• »■' я / 2021 года (должность, фамилия, инициалы руководителя 
или иного уполномоченного представителя проверяемой организации)


