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Уважаемый Алексей Владимирович! 

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования  и науки Тюменской 

области от 07.11.2019 № 80 по итогам внеплановой выездной  проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная школа с приложений копий документов, подтверждающих исполнение предписания. 

 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчет об устранении нарушений Приложение 

1 В нарушение п. 13 ч.3 ст. 28  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» образовательным учреждением не 

обеспечено функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (ослаблен контроль за 

объективностью осуществления текущей аттестации 

обучающихся) 

1. Педагогический коллектив ознакомлен с 

п. 13 ч.3 ст. 28  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» на заседании 

педагогического совета  (протокол от 

11.11.2019 г. № 02) 

2. Проведены заседания ШМО учителей 

начальных классов, естественно – научного 

цикла и гуманитарного цикла по детальному 

анализу результатов ВПР за 2018/2019 

учебный год (протокол ШМО учителей 

начальных классов от 11.11.2019 г № 02, 

протокол ШМО естественно – научного 

цикла от 11.11.2019 г № 02,протокол ШМО 

гуманитарного цикла от 11.11.2019 г № 02) 

3. План работы муниципального 

автономного общеобразовательного 

Приложение 1  

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 11.11.2019 г 

№ 02 (на 3 листах) 

Приложение 2 

Копия протокола ШМО учителей 

начальных классов от 11.11.2019 г № 02 

(на 10 листах) 

Приложение 3   

Копия протокола ШМО естественно –

научного цикла от 11.11.2019 г № 02 

(на 26 листах) 

Приложение 4   

Копия протокола ШМО гуманитарного 

цикла от 11.11.2019 г № 02 (на 33 листах) 

Приложение 5 

Копия Плана мероприятий по подготовке 
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учреждения Суерская средняя 

общеобразовательная школа дополнен 

разделом «План мероприятий по подготовке 

и проведению Всероссийских проверочных 

работ в 2019 – 2020 учебном году. 

4. План мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийских проверочных 

работ в 2019 – 2020 учебном году 

плана работы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная 

школа: 

 - принят на заседании педагогического 

совета (протокол от 13.11.2019 г. № 03) 

 - утвержден приказом директора школы от 

13.11.2019 г. № 259 

5. На родительском собрании вопросы по 

организации и проведению Всероссийских 

проверочных работ в школе в 2019/2020 

учебном году (протокол родительского 

собрания от 19.12.2019 г № 03) 

6. Для индивидуальной подготовки 

учащихся к ВПР размещены в кабинетах  на 

стендах задания  для учащихся (фото 

стенда) 

7. Проведен контрольный срез по 

математике в 3 -4 классах МАОУ Суерской 

СОШ и Липихинской ООШ (справка по 

результатам контрольных срезов в 3-4 

классах от 21.11.2019 г.)  

8. На совещании при директоре 

педагогический коллектив ознакомлен со 

справкой по результатам контрольных 

срезов в 3-4 классах (протокол совещания 

при директоре № 06 от 25.11.2019 г.) 

9. Проведена промежуточная контрольная 

работа за 2 четверть в 5 классе МАОУ 

и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 2019 – 2020 

учебном году плана работы 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Суерская средняя общеобразовательная 

школа (на 5 листах) 

Приложение 6 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 13.11.2019 г 

№ 03 (на 2 листах) 

Приложение 7 

Копия приказа директора школы от 

13.11.2019 г. № 259 (на 1 листе) 

Приложение 8 

Копия протокол родительского собрания 

от 19.12.2019 г. № 03 (на 3 листах) 

Приложение 9 

Фото стендов (на 1 листе) 

Приложение 10 

Копия справки по результатам 

контрольных срезов в 3-4 классах от 

21.11.2019 г. (на 2 листах) 

Приложение 11 

Выписка из протокола совещания при 

директоре  от 25.11.2019 г.  № 06 ( на  2 

листах) 

Приложение 12 

Копия справки  по результатам 

промежуточной контрольной работы по 

математике в 5 классе за 2 четверть от 

23.12.2019 г. (на 3 листах) 

Приложение 13 

Выписка из протокола совещания при 

директоре  от 23.11.2019 г. № 07 ( на  2 

листах) 

Приложение 14 



Суерской СОШ и Липихинской ООШ 

(справка по результатам промежуточной 

контрольной работы по математике в 5 

классе за 2 четверть от 23.12.2019 г.) 

10. На совещании при директоре 

педагогический коллектив ознакомлен со 

справкой по результатам промежуточной 

контрольной работы по математике в 5 

классе за 2 четверть от 23.12.2019 г. 

(протокол совещания при директоре № 07 

от 23.12.2019 г.) 

11. Проведен школьный семинар по теме 

«Технология оценивания образовательных 

результатов обучающихся» (программа 

семинара от 16.12.2019 г.) 

12. Психологом проведены психологические 

беседы с педагогами по темам: 

-  «Как поддержать ученика на уроке» 

(разработка беседы от 18.12.2019 г), 

  -«Создание благоприятной атмосферы в 

классе по время подготовки к ВПР» 

(разработка беседы от 09. 01.2020 г.) 

13. Проведено заседание школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов по теме «Эффективные 

способы и практические приемы работы с 

обучающимися начальных классов в ходе 

подготовки к ВПР» (протокол ШМО 

учителей начальных классов от 10.01.2020 г. 

№ 03) 

14. Психологом проведено психологическое 

занятие с учащимися 4 класса  по теме «Что 

я знаю о ВПР и как к ней подготовиться» 

(разработка занятия от 12. 12.2019 г.) 

15. Психологом проведено психологическое 

занятие с учащимися 5,6 классов по теме 

«Снятие тревожности» (разработка занятия 

Копия программы семинара «Технология 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся» от 16.12.2019 

г.(на 8 листах) 

Приложение 15 

Копия разработки психологической 

беседы с педагогами  по теме «Как 

поддержать ученика на уроке» от 

18.12.2019 г.(на 8 листах) 

Приложение 16 

Копия разработки психологической 

беседы с педагогами  по теме «Создание 

благоприятной атмосферы в классе по 

время подготовки к ВПР» от 09.01.2020 

г.(на 6 листах) 

Приложение 17 

Копия протокола ШМО учителей 

начальных классов от 10.01.2020 г № 03 

(на 7 листах) 

Приложение 18 

Копия разработки психологического 

занятия с учащимися 4 класса  по теме 

«Что я знаю о ВПР и как к ней 

подготовиться» от 12.12.2019 г.(на 4 

листах) 

Приложение 19 

Копия разработки психологического 

занятия с учащимися 5,6 классов   по 

теме «Снятие тревожности» от 

21.01.2020 г.(на 3 листах) 

Приложение 20 

Копия разработки группового 

психологического занятия с учащимися 5  

класса с элементами тренинга по 

развитию внимания, памяти, 

самоконтроля от 13.12.2019 г. (на 5 

листах) 



от  21.01.2020 г.) 

16. Психологом проведены групповые 

психологические занятия с элементами 

тренинга по развитию внимания, памяти, 

самоконтроля в 5,7,4 классах (разработка  

занятий от 13.12.2019, от 23.01.2020, от 

22.01.2020 г.) 

17. На основании выявленных затруднений 

у обучающихся по предметам,  разработаны 

индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся, 

испытывающих затруднение в обучении 

(индивидуальные образовательные 

маршруты) 

18. На сайте МАОУ Суерская СОШ 

(http://shkola-suerka.ru) размещена 

информация по ВПР (раздел ВПР): 

- приказ по МАОУ Суерская СОШ «О 

подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 4,5,6,7,8,11 классах в 

2020 году» от 06.02.2020 г. № 31, 

расписание ВПР на 2020 год, план 

мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийских проверочных работ в 

2019/2020 учебном году, приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «О проведении  

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 

году» от 27.12.2019 г.  №1746, 

аналитическая справка по ВПР за 2018/2019 

учебный год МАОУ Суерская СОШ,  

аналитическая справка по ВПР за 2018/2019 

учебный год Липихинская ООШ 

Приложение 21 

Копия разработки группового 

психологического занятия с учащимися 7  

класса с элементами тренинга по 

развитию внимания, памяти, 

самоконтроля от 23.01.2020 г. (на 8 

листах) 

Приложение 22 

Копия разработки группового 

психологического занятия с учащимися 4  

класса с элементами тренинга по 

развитию внимания, памяти, 

самоконтроля от 22.01.2020 г. (на 4 

листах) 

Приложение 23 

Копии индивидуальных образовательных 

маршрутов (на 24 листах) 

Приложение 24 

Скриншот раздела «ВПР 2020» с сайта 

(на 1 листе) 

 

 

http://shkola-suerka.ru/


структурного подразделения МАОУ 

Суерская СОШ, аналитическая справка по 

ВПР за 2018/2019 учебный год Ингалинская 

СОШ структурного подразделения МАОУ 

Суерская СОШ, демоверсии по ВПР  

 

  

 

Директор МАОУ Суерская СОШ                                                   /Коновалова Н.И./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


