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муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

Лодейнопольского района 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 «28» января 2019 года № 161-р в отношении 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения 
законодательства об образовании (предписание комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от «28» февраля 
2019 года №25/19).

В ходе исполнения предписания комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № 25/19 от 28 февраля 2019 года «Об 
устранении нарушений законодательства об образовании в муниципальном 
казённом общеобразовательном учреждении «Алеховщинская средняя 
общеобразовательная школа», приняты меры, проведены мероприятия и 
действия:

1. В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом--Миниетер ства
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образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 
276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» регламентирующим, что результаты аттестации 
педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании 
- Протокол заседания аттестационной комиссии от 12 апреля 2019 года 
№ 5 подписан председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 
заседании (Приложение 2)

2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 
276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» регламентирующим, что аттестацию в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 
педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 
менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация - 
Считать утратившим силу распоряжение директора школы «О 
проведении аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности» от 25.06.2018г. 
№ 37-а на основании распоряжения директора школы «О проведении 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности» от 06.03.2019 г № 45 
(Приложение 1)

3. В соответствии с пунктом 5, пунктом 10 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года 
№ 276 регламентирующими, что проведение квалификационных 
испытаний при проведении процедуры аттестации педагогов на 
соответствие занимаемым ими должностям не предусмотрено 
законодательством об образовании - Аттестационной комиссией



проведена аттестация педагогических работников организации 
согласно графику и Порядку проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность - Протокол заседания школьной аттестационной 
комиссии №5 от «12» апреля 2019 года .(Приложение 2)

4. В соответствии с пунктом 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года 
№ 276 регламентирующим, что на педагогического работника, 
прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 
проведения секретарем аттестационной комиссии организации 
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 
должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, 
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении - Секретарем аттестационной комиссии 
составлена выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 
заседания аттестационной комиссии организации, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией решении 
(Приложение 3, приложение 4)

5. В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28, часть 8 статьи 51
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» - Создана аттестационная 
комиссия с персональным составом согласно приложению № 3 к 
распоряжению директора школы «О проведении аттестаг^ии 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности» от 0,6.03.2019 г № 45. (Приложение 1)
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6. На основании пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливающего, что образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе обеспечивать... соответствие качества



подготовки обучающихся установленным требованиям в образовательной 
организации:
6.1. Осуществляется системная работа по использованию результатов 

процедур внешней и внутренней систем оценки качества 
образования с целью повышения эффективности управления 
качеством образования, а именно, проводится анализ актуальных 
рисков образовательной деятельности в части объективного 
оценивания уровня подготовки обучающихся, в том числе 
принимаются соответствующие управленческие решения, 
позволяющие управлять выявленными рисками образовательной 
деятельности (Приложение 5)

6.2. Имеется положительная динамика качества обучения по 
результатам ВПР у обучающихся при переходе с уровня начального 
общего образования на уровень основного общего образования по 
учебным предметам математика и окружающий мир (биология) 
(Приложение 6)

6.3. На конец учебного года имеется соответствие результатов текущего 
контроля успеваемости и контрольных/оценочных процедур в 
форме контрольных работ по учебному предмету «иностранный 
язык» (английский язык) в 10 классе (Приложение 7, 8, 9)

Приложения:

1. Распоряжение директора школы «О проведении аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности» от 06.03.2019 г № 45.

2. Протокол заседания школьной аттестационной комиссии №5 от «12» 
апреля 2019 года.

3. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии на 
педагогического работника.

4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии на 
педагогического работника.

5. Анализ использования результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» за 2018-2019 учебный год.

6. Аналитическая справка по итогам ВПР в 5 классе за 2018-2019 учебный 
год (математика, биология) от 16.05.2019 г.



7. Аналитическая справка по итогам экспертизы качества освоения 
общеобразовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (предмет - «иностранный язык» 
(английский), 10 класс) от 26.05.2019 г.

8. Аналитическая справка по оценке педагогической деятельности учителя 
английского языка Долиненко А.Е. от 26.05.2019 г.

9. Отчет по самообразованию учителя английского языка Долиненко А.Е.
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