
У правление образования администрации  
Н аходкинского городского округа П риморского края

П Р И К А З

« i £ » iQl 2021 №

О результатах м ониторинга деятельности муниципальны х
общ еобразовательны х учреж дений Н аходкинского городского округа

В соответствии с у  планом работы управления образования администрации 

Н аходкинского городского округа (далее - управление образования) 

на 2021-2022 учебны й год, в период с 22.09.2021 по 15.10.2021 проведен мониторинг 

деятельности муниципальны х общ еобразовательных учреж дений Находкинского 

городского округа по организованному началу 2021 - 2022 учебного года (далее -  

М ониторинг).

Во исполнение предлож ений и рекомендаций комиссии, в целях устранения 

выявленных в ходе М ониторинга наруш ений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить справку по итогам М ониторинга (прилагается).

2. Н аправить руководителям муниципальны х общ еобразовательных учреждений 

справку по итогам М ониторинга в срок до 29.10.2021.

3. Руководителям  муниципальны х общ еобразовательных учреждений:

3.1. П ровести производственное совещ ание и довести до сведения 

педагогического коллектива результаты  М ониторинга.

3.2. У странить замечания, вы явленные в ходе М ониторинга в срок до 08.11.2021.

3.3. П ринять меры к недопущ ению  подобны х наруш ений в дальнейшем.
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4. Заместителю  начальника управления образования К удряш овой В.Н. провести 

повторную проверку по итогам устранения вы явленных в ходе М ониторинга нарушений

в срок до 15.11.2021.

5. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю  за собой.

Заместитель главы администрации ̂ fTojKwc/t0/.c 
Находкинского городского округу - начальни: 
управления образования администрации r"j 
Находкинского городского округа

I

Е.А. М ухамадиева
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Справка
по итогам мониторинга деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

Находкинского городского округа

На основании п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 

образовании в РФ», руководствуясь п. 3.2.16. Положения об управлении образования 

администрации Находкинского городского округа, утверждённого распоряжением 

администрации Находкинского городского округа от 24.09.2014 № 576 - р, в соответствии с 

приказом управления образования администрации Находкинского городского округа от 

01.09.2021 № 125-а «О проведении мониторинга», учредителем в лице управления образования 

администрации Находкинского городского округа проверена деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

Цель проверки: изучение деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений по организованному началу 2021 -2022 учебного года в части 

выполнения требований действующего законодательства по обеспечению Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, комплектованию профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, организации индивидуального обучения, промежуточной 

аттестации учащихся, соблюдению санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в 

редакции Постановления от 24.03.2021 № 10) при организации образовательного процесса, 

своевременному внесению информации в АИС «Сетевой город. Образование», размещение на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Сроки проверки: 22.09.2021 -  15.10.2021

В ходе мониторинга изучена деятельность 14 муниципальных общеобразовательных 

учреждений Находкинского городского округа, как в очном формате, так и в дистанционной 

форме.

Наиболее качественно организована деятельность на начало учебного года в МАОУ 

«СОШ № 19».

В остальных учреждениях выявлены следующие нарушения и технические ошибки:

1. В нарушение п. 29 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее -  Порядок) на момент проверки 

не было, не были распечатаны и (или) прошиты, журналы приема заявлений о приеме на



обучение в 1,10 классы общеобразовательных учреждений в СОШ №№ 8, 20, 23, 9, 1, 12. В 

журнале приема заявлений СОШ № 27 отсутствуют даты приема заявлений в 1 и 10 классы, 

поэтому невозможно проверить сроки приема детей в учреждение.

2. В нарушение п. 17 Порядка приказы о приеме детей на обучение в 1 класс изданы 

позднее 06.07.2021 в СОШ № 8 (25.08.2021), СОШ № 1 (17.08.2021), в преамбуле приказа о 

приеме в 1 класс указаны недействующие нормативные документы в СОШ № 20.

3. Отсутствуют приказы о формировании 10 классов в СОШ №№ 8, 26; приказы о 

комплектовании классов и утверждении списочного состава изданы после 01.09.2021 в 

СОШ № 1.

4. В личных делах 1 и 10 классов у отдельных обучающихся указаны разные даты 

зачисления в ОУ в СОШ № 20; выявлено несоответствие количества личных дел списочному 

составу класса в СОШ № 9; несоответствие количества аттестатов об основном общем 

образовании количеству обучающихся в СОШ №20; отсутствуют подписи родителей в 

заявлениях о приеме в 1 класс, хранящихся в личных делах, отсутствуют печати на 

титульных страницах личных дел в СОШ № 1.

5. К наиболее распространённой ошибке практически всех ОУ при организации 

индивидуального отбора в профильные 10 классы, можно отнести отсутствие четких критериев 

отбора при приеме, либо несоответствие критериев, описанных в положениях о профильном 

обучении фактически проводимым испытаниям. В положениях отсутствует информация какие 

именно предметы являются профильными. Не всегда изданы приказы о создании комиссии для 

проведения конкурсного отбора и комиссии для рассмотрения заявлений о несогласии с 

отказом в приеме, хотя в положениях указана обязательность их создания. В МАОУ «СОШ 

«Лидер-2» не проводился индивидуальный отбор в профильный 10 класс.

6. Не соблюдаются, либо соблюдаются частично требования санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 в СОШ №№ 8, Лидер-2, 20, 27 в части организации работы учреждения по 

специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, обязательному ношению 

масок лицами, задействованными при раздаче пищи;

7. Отсутствует, либо предоставлен не в полном объеме пакет документов, на 

обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому в СОШ №№ 8, 20, 26, 27:

8. Отсутствуют, либо оформлены некорректно документы на обучающихся, 

оставленных на повторный год обучения, либо переведенных в следующий класс условно в 

СОШ №№ 1, 8 ,26, 27.

В ходе проверки отдельных разделов АИС «Сетевой город. Образование» установлено

следующее:

В разделе «Карточка ОУ»:
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- имеются ссылки на Уставы ОУ, срок действия которых истек в СОШ №№ 22, 27, 

12, 3, 1, 9, 23. Отсутствует Устав в СОШ №№ 26, 8, 20, 19, 10, Гимназия №1;

- указаны коллегиальные органы управления образовательной организацией, 

названия которых не соответствуют Уставам, либо отсутствует информация о коллегиальных 

органах управления в СОШ №№ 27, 22, Лидер-2, 1, 9, 23, 20, 10, Гимназия №1;

- указаны неработающие руководители, либо заместители руководителей ОУ в 

СОШ №№ 3, 22, 26;

- нет информации о подключении ОУ к сети Интернет, в т. ч. о наличии контентной 

фильтрации в СОШ №№ 22, 23,19, 10;

У всех проверяемых учреждений в разделе «Планирование» размещено по 1 - 2 

календарно-тематических планирования по отдельным предметам, в т. ч. за предыдущие 

учебные годы, в разделе «Ресурсы» размещены устаревшие нормативные документы (самый 

древний 2004 года).

Указаны профили обучения, несоответствующие ФГОС СОО в СОШ №№ 1, 4, 5, 20, 

22, 26 («общеобразовательный» вместо «универсального»), № 10 («гуманитарный 

(лингвистическая траектория)» вместо «гуманитарный», «технологический (инженерный 

класс)» вместо «технологический»).

Имеется превышение фактической и (или) плановой нагрузки компонентов учебного 

плана в СОШ №№1, Лидер-2, 9, 23, 20,19, 10.

В разделе «Обучение» графе «Создание и редактирование классов» на момент 

проверки не указано количество обучающихся по состоянию на 20.09.2021 в СОШ №№ 22, 26, 

12.
Исходя из информации, указанной в графе «Предметы», для оценивания одного и 

того же предмета, в одном классе используется бальная система оценивания, в другом классе 

этой же параллели эта система не используется в СОШ № 26.

Не оцениваются отдельные предметы и элективные курсы в СОШ № 27 (родной 

язык со 2 по 8 класс), в СОШ № 8 (элективные курсы и индивидуальный проект в 10-11 

классах).
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Не указаны работники, ответственные за учебные кабинеты, не выставлены 

параметры кабинетов в СОШ №№ 26, 27, 22, 8, 12, 1, 9, 20,10,19, Гимназия №1.

На момент проверки классных журналов выявлено следующее:

Н а МАОУ «СО!LU № 26» 8а
Не заполнены предметы: «Актуальные 
вопросы обществознания», «Русский язык 
(теория и практика)», «Решение задач по 
физике»

Не заполнены предметы: «История русской 
культуры», «Родной язык»
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11а МАОУ «СОШ № 27» 8а
Предмет «Актуальные вопросы развития 
обществознания», «География», 
«Астрономия», «Индивидуальный проект» не 
загружены в АИС, не заполнены темы 
уроков, нет отметок и д/з по предмету 
«Практикум по физике»

По предмету «Музыка» имеется только по 1 
отметке у 8 человек из 21, темы не заполнены с 
06.10.2021. Предмет «Родной язык» не 
оценивается.

11а МАОУ «СОШ № 22» 8а
Не заполнены темы уроков по предмету 
«Трудные задачи ЕГЭ по математике»

Выставлены только по 1 отметке за 16.09.2021 
по биологии

11а МАОУ «СОШ № 8» 8а
Низкая накопляемость отметок по литературе 
(из 26 учеников только у 8 имеются по 1-2 
отметки), по химии. Элективные курсы в 
журнале названы «Подготовка к ЕГЭ по 
химии», «Подготовка к ЕГЭ по биологии»

Много «2» по истории (у 3 детей только 
отрицательные отметки, у 5 детей количество 
«2» превышает или равно количеству 
положительных отметок), низкая 
накопляемость отметок по физике (всего у 10 
человек из 30 выставлено по 1-2 отметки)

11а МАОУ «СОШ № 12» 8а
Не выставлены отметки по учебным 
предметам «Алгебраические уравнения и 
неравенства», «Мир через культуру», 
«Общая характеристика мирового хозяйства»

Не выставлены отметки по предмету «Родной 
язык»

11а МБОУ «СОШ № 3» 86
Низкая накопляемость отметок по предмету 
«Обществознание»; предмет «Родной язык» 
не заполнен с 10.09.2021, в темах уроков 
предмета «Практикум по биологии» нет ни 
одной практической работы, темы предмета 
«Практикум по географии» заполнены до 
конца полугодия

Очень много «2» по алгебре (у 8 учеников 
количество «2» преобладает над количеством 
положительных отметок, у 5 человек только
«2»)

11а МАОУ «СОШ «Лидер-2» 8а
Низкая накопляемость отметок по 
физической культуре

Предмет «Родная литература» не загружен в 
журнал, хотя в учебном плане указано 0,5 часа 
весь учебный год

10а МАОУ «<СОШ № 1» 8а
Очень много «2» по биологии (из 15 
учеников, у 6 количество «2» преобладает 
над количеством положительных отметок) 
Не заполнены темы и не выставлены отметки 
по предметам «Индивидуальный проект», 
«Решение трудных задач по математике». Не 
выставлены отметки по предметам 
«Написание сочинения», «Физика в задачах», 
хотя указана бальная система оценивания.

Предмет «Родная литература» не загружен в 
журнал, хотя в учебном плане указано 0,5 часа 
весь учебный год

Н а МАОУ «СОШ № 9» 8а
Не выставлены отметки по элективным 
курсам, хотя указана бальная система 
оценивания

Не заполнен предмет «Технология» (мальчики)

Н а МАОУ «СОШ № 23» 8а
Предметы «Нестандартные методы 
решения...», «Основы финансовой

Предмет «Мой Приморский край» не заполнен
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грамотности», «Прикладная математика», 
«Современная грамматика английского 
языка» не внесены в журнал и не заполнены, 
хотя указаны в учебном плане; По предмету 
«ОБЖ» нет ни одной отметки с начала 
учебного года, темы не заполнены с 
29.09.2021.
11а МАОУ «СОШ № 20» 8а
Не выставлены отметки по предметам 
«Деловой английский», «Индивидуальный 
проект», «Сочинение на литературную 
тему», хотя указана бальная система 
оценивания. Не заполнены предметы 
«Информатика», «ИКТ», «Органическая 
химия и окружающая среда»

Низкая накопляемость отметок по 
английскому языку (крайние отметки у детей 
стоят 08.09.2021), по ОБЖ (23 человека из 32 -  
без отметок, у остальных по 1-2 отметки). 
Предмет «Родная литература» не загружен в 
журнал, хотя в учебном плане указан в 1 
четверти

11^  ! п МАОУ «СОШ № 19» 8а
Не выставлены отметки за предмет 
«Индивидуальный проект», 
«Материаловедение», хотя указана бальная 
сйстема оценивания

Не выставлены отметки по предмету «Родной 
язык», хотя указана бальная система 
оценивания

Ita  МАОУ «Гимназия №1» 8а
Не заполнены предмет «Избранные вопросы 
математики», «Методы решения задач по 
физике», «Родной язык». По предмету 
«Индивидуальный проект» темы не 
заполнены с сентября 2021, не выставлены 
отметки. Не указано д/з по ОБЖ, не 
выставлены отметки по физической культуре 
до 02.10.2021

Не указано д/з по обществознанию. Не 
заполнены темы уроков и не указано д/з по 
технологии у мальчиков

■ O’W i M ' K i *  fr<’ *’f'‘ ' • ' Г >

1 1 а  Г МАОУ «СОШ № 10» 8а
Не заполнены темы уроков и не выставлены 
отметки по предмету «Индивидуальный 
проект». Не выставлены отметки по истории 
с 13 по 27 сентября. Не записаны темы 
уроков по китайскому языку с 01.09.2021. не 
заполнены темы и не выставлены отметки по 
родному языку и родной литературе

Не заполнен предмет «родная литература», нет 
отметок по предмету «Русский язык»

Выводы:

1. Администрация муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ №№ 1, 8, 

20, 27 формально отнеслась к подготовке учреждения к новому 2021-2022 учебному году.

2. Администрация муниципальных общеобразовательных учреждений СОШ №№ 22, 

27, 1, 9, 23, 26, 20, 10 не уделяет внимания систематическому контролю за своевременным 

внесением необходимой информации в АИС «Сетевой город. Образование».

3. Формальный подход администрации школ (смотри таблицу по проверке журналов) к 

реализации мероприятий по внутришкольному контролю, в частности к проверке классных



журналов приводит к низкому качеству реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Предложения и рекомендации:

1. Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений:

1.1. Принять к сведению все выявленные в процессе мониторинга нарушения и 

устранить их в срок до 08.11.2021;

1.2. Принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем;

1.3. Своевременно, с выполнением всех требований законодательства по приему 

обучающихся в образовательные учреждения, по проведению индивидуального отбора в 

профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов, по оформлению 

школьной документации организовывать учебный процесс в общеобразовательном 

учреждении, в том числе в начале учебного года.

1.4. В рамках осуществления внутришкольного контроля постоянно (в течение учебного 

года) контролировать заполнение классных журналов, внесение своевременной и актуальной 

информации в АИС «Сетевой город. Образование».

1.5. Не допускать выставление отсутствующих в классных журналах отметок по 

учебным предметам «задним числом».

2. Специалистам управления образования администрации Находкинского городского 

округа осуществить повторный мониторинг по результатам устранения общеобразовательными 

учреждениями выявленных нарушений в срок до 15.11.2021.
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