
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 21 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

353494, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25 

тел./факс: (86141) 6-84-21, 
 

ОКПО 50439497, ОКОГУ 49007 

ИНН 2304034051, КПП 230401001 

 

14.11.2018 №  
    

На №  от  
 

 

 

 

 

 

 

Министру 

образования, науки 

и молодежной политики  

Краснодарского края 

Е.В. Воробьевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

министерства образования, науки и молодёжной политики  

Краснодарского края от 23.05.2018г. № 47-13-9830/18 

 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной 

проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального 

образования город-курорт Геленджик, проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено совещание при директоре по результатам проверки (протокол 

от 25.05.2018 г. №9, копия прилагается). 

2. Утвержден план устранения нарушений Закона Российской Федерации 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 25.05.2018 г. 

№ 225 о/д, копия прилагается). 

3. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица 

(приказ от 25.05.2018 г. №224 о/д, копия прилагается). 
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с 

указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Части 7 статьи 12 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и 

дополнениями) (далее – Стандарт) в 

части несоответствия содержания 

Внесены изменения в основную 

образовательную программу начального общего 

образования. Утверждены изменения 

педагогическим советом от 31 августа 2018 

года, протокол №1 (копия выписки 

прилагается). 

 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица (приказ от 25.05.2018 г. 

№224о/д). 

 



основной образовательной программы 

начального общего образования 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, а именно: в нарушение 

пункта 12 Стандарта в подразделе 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования» в 

основных задачах содержания не 

запланировано: 

- в предметной области «Математика и 

информатика» обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности;  

- в предметной области «Физическая 

культура» - формирование 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 том числе 

подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов                       

к труду и обороне» (ГТО); 

- в нарушение пункта 19.11 Стандарта 

в системе условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования              

МБОУ ООШ № 21 в соответствии с 

требованиями Стандарта отсутствуют 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии                           

с приоритетами основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

2. 

 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 года № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем полном 

общем образовании и их дубликатов» 

в части неверного заполнения книги 

учета и записи выданных аттестатов 

об основном общем образовании, а 

именно: в нарушение пункта 18 не 

указана дата выдачи аттестата 

(дубликата аттестата, дубликата 

В книгу выдачи аттестатов внесены даты 

выдачи аттестатов.  

 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица (приказ от 25.05.2018 г. 

№224о/д). 
 



приложения к аттестату).  

3. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования», а именно:  

- в нарушение пункта 9 Порядка 

родителями (законными 

представителями) не представлены 

некоторые обязательные для приема в 

школу документы, а именно: 

свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории.  

Родителями (законными представителями) 

обучающихся Мамедова Тимура, 

Абумуслимовой Карины, Кривонос Анны 

представлены справки о проживании на 

закрепленной за МБОУ ООШ № 21 территорией 

(копии прилагаются).  

 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица (приказ от 25.05.2018 г. 

№224о/д). 

 

4 Пункта 6 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 года № 

177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и направленности» в части неуказания 

в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся 

отдельных обязательных сведений, а 

именно: отсутствует указание класса и 

профиля обучения (при наличии) 

В МБОУ ООШ № 21 разработана форма 

заявления для родителей (законных 

представителей) о переводе обучающихся в 

другие образовательные организации (образец 

прилагается). 

 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица (приказ от 25.05.2018 г. 

№225 о/д).  

 

5. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, 

частей 1, 2 статьи 30  Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года 

Внесены изменения в «Положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их 

успеваемости муниципального бюджетного 



№ 273-ФЗ в части осуществления 

текущего контроля успеваемости в 

отношении обучающихся, а именно: в 

классных журналах  не выставлены 

отметки отдельным обучающимся 8-9 

классов по отдельным предметам.  

 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик», утверждено на заседании 

педагогического совета МБОУ ООШ № 21 

протокол от 31.08.2018 г. № 1.  

03.09.2018 года было проведено совещание при 

директоре, на котором учителей-предметников 

под роспись ознакомили с положением «О 

проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик», нормами выставления отметок в 

журналы и порядком осуществления текущего 

контроля их успеваемости (копия протокола и 

выписка из положения  прилагаются).  

 

Привлечены к дисциплинарной ответственности 

должностные лица (приказ от 25.05.2018 г. 

№224 о/д).  

6. Пункта 1 части 6 статьи 28, части 7 

статьи 28 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части 

несоответствия качества подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам, а именно: в 8-м классе с 

контрольной работой по алгебре из 8 

обучающихся не справились 5 человек 

(62,5 %) 

Разработан и утвержден план работы со 

слабоуспевающими учащимися и график 

консультаций по математике для учащихся 9 

класса (приказ от 03.09.2018 г. №418 о/д, копия 

прилагается).  

Проведена контрольная работа по математике 

для учащихся 9 класса 14 ноября 2018 года 

(приказ от 17.10.2018 г. №473 о/д, копия 

прилагается).  

Проведен анализ результатов контрольной 

диагностической работы. Выявлено – средний 

балл по классу составил 6 баллов, % 

выполнивших работу на «5» - 0%, на «4» - 14%; 

на «3» - 72%; на «2» - 14%.  Результат освоения 

программы соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

Приложения на____36____ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения  нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №21                                                    М.Н. Поварницына 

 


