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ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных по итогам аккредитационной экспертизы.
№
п/п

Недостатки, выявленные в
ходе аккредитационной
экспертизы.

Планируемые мероприятия по
устранению недостатков

Сроки
выполнения

1

Не
все
основные
образовательные программы
(ФГОС и ФК ГОС) и рабочие
программы
соответствуют
федеральному
законодательству
и
локальным
актам

Педагогический совет
(Привести в соответствие
федеральному законодательству,
локальным актам учреждения
основные образовательные
программы (ФГОС, ФК ГОС).
Повторно ознакомить педагогов с
Положением о рабочей программе по

27.12.2017 г

Ответственный

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
А.Я. Скрябина

Отметка о
выполнении
(с указанием
реквизитов
документа),
дата
Выполнено
(Протокол
педагогического
совета №61 от
07.12.2017;
листы
повторного

учреждения

2

3

Поурочное
планирование
части
педагогов
не
соответствует
положению,
утвержденному
школой
(отсутствуют планируемые
результаты, оборудование)

Отсутствует контроль за
ведением
классных
журналов,
журналов
внеурочной деятельности в
2017/2018 учебном году со
стороны администрации:
- нет ознакомления со
страницей «Лист здоровья»
классного руководителя и
учителя
физической
культуры;
- в 5-11 классах встречается
отсутствие № личного дела
на
странице
«Общие
сведения об обучающихся»
- в начальной школе со 2-4
класс
отсутствует
оценивание
знаний

учебному предмету, курсу (Приказ №
125 от01.09.2017 г.) внести
корректировки)
Педагогический совет
(Привести поурочное планирование
педагогов в соответствие с локальным
актом школы. Повторно ознакомить
педагогов с Положением о поурочном
планировании (Приказ № 125 от
01.09.2017 г.))

Совещание при директоре
МО классных руководителей:
(-Ознакомить классных
руководителей 1-11 классов и
учителей физической культуры
Соколову З.И., Дудко М.Ф. со
страницей «Лист здоровья»;
-Проконтролировать заполнения
классными руководителями 5-11
классов № личных дел учащихся на
странице «Общие сведения об
обучающихся»
МО учителей начальных классов:
- Повторно ознакомить классных
руководителей 2-4 классов с
Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной
стации обучающихся

ознакомления)
08.12.2017 г.
27.12.2017 г.

28.12.2017 г.
15.12.2017 г.

15.12.2017 г.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
А.Я. Скрябина

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
А.Я. Скрябина

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Е.В. Автонасова

Выполнено
(Протокол
педагогического
совета №61 от
07.12.2017;
листы
повторного
ознакомления)
08.12.2017 г.
Выполнено
(Протокол
совещаний при
директоре №4 от
28.12.2017)
28.12.2017 г.
Протокол ШМО
классных
руководителей
№3
от
14.12.2017 г.
Протокол ШМО
учителей
начальных
классов №4 от
12.12.2017 г.

учащихся.
Оценивание
начинается с октября месяца
по всем предметам в том
числе в рабочих тетрадях.
-в журналах внеурочной
деятельности не ведется учет
посещения занятий.
4

(Приказ №112-а от 01.09.2015.)
- Проконтролировать оценивание
знаний учащихся 2-4 классов.
Внутришкольный контроль:
Проконтролировать учет посещения
обучающимися занятий в журналах
внеурочной деятельности 1-7 классов,
педагогами.
Отсутствует
календарный Совещание при директоре
учебный
график
(его (Составить календарный учебный
заменяет режим работы)
план график и утвердить приказом
директора)

27.12.2017 г.

28.12.2017 г.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
А.Я. Скрябина

5

Расписание уроков и звонков Совещание при директоре
не соответствует нормам (Привести расписание уроков и
СанПиН
звонков в соответствие нормам
СанПиН)

28.12.2017 г.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Е.В. Автонасова

6

Годовой план работы школы
представлен
отдельными
документами, единый план
отсутствует.

28.12.2017 г.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
А.Я. Скрябина

Совещание при директоре
(Объединить в единый годовой план
работы школы планы работы школы
по разным направлениям и утвердить
приказом директора ОУ)

Выполнено
(Протокол
совещаний при
директоре №4 от
28.12.2017)
Приказ № 199 от
08.12.2017 г.
28.12.2017 г.
Выполнено
(Протокол
совещаний при
директоре №4 от
28.12.2017)
Приказ № 199 от
08.12.2017 г.
28.12.2017 г.
Выполнено
(Протокол
совещаний при
директоре №4 от
28.12.2017)
Приказ № 199 от
08.12.2017 г.

7

В книге педсоветов при
утверждении
локальных
актов
отсутствуют
их
названия

Совещание при директоре
Педагогический совет
Привести оформление протоколов
педсоветов в соответствие с
инструкцией № 1481 от 07.06.2017г.
внести корректировки в Положение о
педагогическом совете)

28.12.2017 г.
27.12.2017 г.

8

Необходимо
продолжение
работы по наполнению сайта
ОУ
в
соответствии
с
требованиями федерального
законодательства.

28.12.2017

9

Внутришкольный контроль
за ведением обязательной
деловой
документации
осуществляется не в полной
мере

Совещание при директоре
(Продолжить работу по наполнению
сайта МБОУ Школа №6 в
соответствии с требованиями
федерального законодательства отчет о проделанной работе)
Совещание при директоре
(Усилить внутришкольный контроль
администрацией за ведением
обязательной деловой документации,
классных журналов, журналов

постоянно

28.12.2017 г.
Заместитель
Выполнено
директора по
(Педагогический
учебносовет №62 от
воспитательной
28.12.2017 года;
работе
Приказ № 209 от
А.Я. Скрябина
29.12.2017 года;
Положение
о
педагогическом
совете
(Согласованно
на
педагогическом
совете №62 от
28.12.2017 года,
Утверждено
приказом №209
от
29.12.2017
года)).
28.12.2017 г.
Ответственный за Выполнено
администрирование (Информация
сайта МБОУ
№184/04-04 от
Школа №6 Гетьман 26.03.2018 г.)
Е.Н
26.03.2018 г.
Директор МБОУ
В.В. Карпенко,
заместители
директора по
учебно-

Выполнено
(справки
о
итогах проверки
заполнения
журналов
1-4

внеурочной деятельности)

10

Требуют
модернизации
учебные
кабинеты,
обновления
школьная
мебель,
учебно-наглядные
пособия по всем предметам.

Провести работу по модернизации
учебных кабинетов, обновлению
школьной мебели, учебно-наглядным
пособиям по всем предметам

Директор МБОУ Школа №6

воспитательной
работе
А.Я.Скрябина,
Е.В. Автонасова

01.04.2018 г.

Директор МБОУ
Школа №6
В.В. Карпенко,
завхоз Фацул Е.А

классов,
5-11
классов,
внеурочной
деятельности 17 классов за I
(27.10.2017 г.) и
II (28.12.2017 г.)
четверти
2017/2018
учебного года)
26.03.2018 г.
Выполнено
(Информация
№189/04-04 от
28.03.2018 г.)
28.03.2018 г.

В.В. Карпенко

Исп. Скрябина А.Я.+79788449643
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