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Управление по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере 
образования Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым

ОТЧЁТ

о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
от 05.02.2019 № 108/09.1-04 муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 имени Героя 
Советского Союза В.А. Скугаря» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым

№

п/п

П еречень выявленных  

наруш ений
Н аим енование  

норм ативного  

правового акта 

(с  указанием  

статьи, части, 

пункта), 

требования  

которого  

наруш ены

Принятые меры по 

устр анению  

выявленных  

наруш ений

Н аим енование докум ентов, 

подтверж даю щ их  

устр анен и е наруш ений

1 Отсутствие 
критериев 
оценивания к

п.9 ст. 2 ФЗ 
№ 273-ФЗ 
«Об

Проведены
заседания
предметных

Протоколы 
заседаний МО: 
- учителей

mailto:simli.osli40@yandex.ru


оценочным 
средствам по 
отдельным 
учебным 
предметам 
учебного плана на 
2018/2019 
учебный год

образовании 
в Российской 
Федерации»

методических
объединений,н
которых
утверждены
недостающие
критерии
оценивания.

а
английского языка 
(протокол от
27.02.2019 № 4);
- учителей русского 
языка и
литературы(протокол 
от 15.03 2019 № 4);
- учителей
гуманитарного цикла 
(протокол от
27.03.2019 № 6);
- учителей предметов 
естественного цикла 
(протокол 
от27.03.2019 № 5);
- учителей 
начальных классов 
(протокол от
27.02.2019 № 7)

2 Несоблюдение 
требований, 
установленных 
Положением о 
формировании 
фонда оценочных 
средств для 
проведения 
текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, 
утверждённым 
приказом МБОУ 
СОШ №40 им. 
В.А. Скугаря г. 
Симферополя от 
28.12.2016 №494 в

ст. 30 ФЗ 
№273-ФЗ 
«Об
образовании 
в Российской 
Федерации»

Заседание 
педагогического 
совета школы по 
вопросу 
выполнения 
требований о 
разработке, 
структуре, 
содержанию и 
процедуре 
согласования 
Фонда 
оценочных 
средств в 
соответствии с 
Положением о 
формировании 
фонда оценочных 
средств для 
проведения

Протокол заседания 
педагогического 
совета от 21. 02. 2019 
№ 3.

Приказы о 
вынесении 
дисциплинарного 
взыскания:
-о т  06.02.2019 
№35;
- от  25.03.2019 
№ 115.



части разработки,
структуры,
содержания и
процедуры
согласования
фонда оценочных
средств

текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся.

3 Не в полной мере
осуществляется
контроль
принятия
управленческих
решений по
результатам
внутришкольного
контроля

п. 13 ч. 3 ст. 
28 ФЗ №273- 
ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»

Отчёт
администрации
школы о
выполнении
принятых
управленческих
решений по
результатам
внутришкольного
контроля.

Протоколы
заседания
педагогического
совета:

-о т  21.02.2019 №3; 

-о т  27.03.2019 № 4.

4 Необъективность
при
осуществлении
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
обучающихся

п. 10 ч. 3 ст. 
28 ФЗ №273- 
ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»

Заседание
педагогическог
совета по
вопросу
осуществления
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации.

0
Протокол заседания 
педагогического 
совета от 27.03.2019 
№ 4.

Приказы о 
вынесении 
дисциплинарного 
взыскания:
-о т  06.02. 2019 
№35;
-от  25.03.2019 
№ 115.

О.В. Сухачёва

Приложение: на J  О  л.


