
Отчет  

информационно-методического отдела МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» об устранении 

замечаний, выявленных в ходе аккредитационной экспертизы общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым, прошедших процедуру 

государственной аккредитации в 2016/17 учебном году 

 

В 2016/17 учебном году процедуру государственной аккредитации в Советском 

районе Республики Крым прошли все  16 общеобразовательных учреждений. Из них 

15 приступили к работе в 2017/18 учебном году. Одно общеобразовательное 

учреждение было реорганизовано в форме присоединения к другому 

общеобразовательному учреждению. В каждом общеобразовательном учреждении 

проводились мероприятия по  устранению недостатков, выявленных в ходе 

аккредитационной экспертизы. 

В сентябре-октябре 2017 года информационно-методическим отделом МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» были проанализированы отчеты общеобразовательных 

учреждений об устранении недостатков, выявленных в ходе аккредитационной 

экспертизы.   

          Во всех общеобразовательных учреждениях района были выявлены  

недостатки в формировании внутренней системы оценки качества 

образования.  В ходе устранения замечаний мероприятия по     внутренней  

системе оценки качества образования в МБОУ были  приведены  в соответствие с   

Методическими рекомендациями  по созданию внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательном учреждении  ГКУ Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр». Изданы приказы об 

оценочных мероприятиях в школе, проведено  анкетирование родителей об  

удовлетворённости потребителей  качеством образовательных услуг.  Утверждены 

планы-графики мероприятий по оценке качества образования, которые включают в 

себя проведение диагностических контрольных работ, пробные экзамены по  

русскому языку, математике, биологии, обществознанию,     формируется  фонд 

оценочных средств; 

Проведен анализ  текущего оценивания и промежуточной аттестации 

обучающихся  (годового оценивания),  принимаются управленческие решения по 

их результатам, издаются локальные акты по итогам анализа текущего оценивания 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

        Для всех МБОУ района были общими  замечания, касающиеся разработки и 

оформления рабочих программ. Во всех школах  была проведена работа по 

приведению их в соответствие с требованиями локальных актов МБОУ. Кроме 

того, творческими группами районных методических объединений учителей-

предметников были разработаны единые рабочие программы по предметам и 

предоставлены педагогам для работы. 

    В МБОУ «Советская СШ №2» устав школы не соответствовал 

нормативно-правовым требованиям Российской Федерации в части основного 

общего образования.  Была разработана новая редакция Устава,  утвержденная 

Постановлением  администрации Советского района от 17 мая 2017 года № 282. 

Утверждена и введена в действие Основная общеобразовательная программа 



основного общего образования (ФГОС) с внесёнными изменениями. В Плане 

работы школы на 2017/2018 учебный год, плане работы МО предусмотрена графа 

для отметки о выполнении мероприятий. 

Также в данном МБОУ был установлен факт необъективного выставления 

отметок обучающимся. С целью профилактики были проведены:  

 дополнительное изучение Положения о выставлении текущих и итоговых 

отметок на заседаниях ШМО,  

индивидуальные беседы с учителями-предметниками, допустившими 

необъективное оценивание обучающихся,  

 принято управленческое решение в отношении учителей-предметников, 

допустивших необъективное оценивание обучающихся 

         Во всех МБОУ проведены инструктивные совещания  по изучению 

Положения о выставлении итоговых отметок по предметам учебного плана за 

курс основного общего образования и среднего общего образования.  

     По итогам  аккредитационной экспертизы администрации 

общеобразовательных учреждений было рекомендовано уделить внимание 

посещению уроков учителей-предметников, обратить особое внимание на 

подбор методов и средств обучения, применение современных педагогических 

технологий, учёт индивидуальных особенностей освоения обучающимися 

необходимых компетенций, усилить контроль за наличием поурочного 

планирования. 

    Установлено, что администрация всех МБОУ   посещает уроки учителей-

предметников, усилен контроль за наличием поурочного планирования. Особое  

внимание уделено  подбору методов и средств обучения, применению современных 

педагогических технологий, учёту индивидуальных особенностей освоения 

обучающимися необходимых компетенций.  

 

      Администрациями МБОУ были разработаны планы мероприятий и установлены 

сроки по устранению  недостатков по ведению документации. 

. Были  исправлены: 

1.  разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график» ООП среднего 

общего образования; 

2. Содержание  локальных  нормативных  актов  приведено  в  соответствие  

требованиям  Положения  о  локальных  актах  ОУ (процесс  рассмотрения, 

согласования,  утверждения  и ознакомлению с  результатами). 

3. Приведены  в соответствие с локальным актом школы рабочие программы по 

учебным предметам в соответствии с ФКГОС (разделы рабочих программ) 

4. Приведены  в соответствие с учебным планом школы названия учебных 

предметов «Обществознание (включая экономику и право)», «Алгебра и 

начала математического анализа» в программах, в классных журналах, в 

расписании уроков на стенде школы и  в ученических дневниках; 

5. из расписания начальной школы  были убраны часы курса «Культура 

добрососедства» и «Азбука дорожного движения» и перенесены в расписание 

по внеурочной деятельности; 



6. был усилен контроль за ведением деловой документации, за осуществлением 

единого орфографического режима; 

7. доработаны локальные акты о поурочном плане, о едином орфографическом 

режиме, о ведении классных журналов. 

8. приведены  в соответствие Положение о внеурочной деятельности и рабочие 

программы внеурочной деятельности 

9. на заседаниях школьных методических объединений разработаны единые 

подходы подготовки учителей к урокам, в том числе и к написанию 

поурочных планов; 

10. педагогами – психологами, учителями–предметниками и классными 

руководителями  систематизированы материалы по учёту метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП, 

11.  проведены совещания при директоре для повторного изучения Положения о 

едином орфографическом режиме ведения и проверки тетрадей 

обучающихся, 

12. в протоколах педагогических советов допускались некорректные 

формулировки решений.  Решено  впредь корректно формулировать решения 

педагогического совета, 

13.  структура приказов по основной деятельности приведена в соответствие с 

инструкцией по ведению деловой документации;  

14.  проведены заседания ШМО учителей, совещания при директоре для 

дополнительного изучения Положения о ведении классных журналов. 

Систематически проводится мониторинг ведения и заполнения классных 

журналов учителями в соответствии с рабочими программами, 

конкретизируются замечания при проверке журналов. 

 

В случаях, когда  названия предметов в расписании не соответствовали 

учебному плану, расписание  приведено  в  соответствие (названия  предметов  

изменены  согласно  учебному  плану). 

Нарушения при составлении пояснительной записки учебного плана 

устранены полностью. В пояснительную записку внесено разъяснение по выбору 

языка изучения группой обучающихся, указаны группы и количество обучающихся 

каждой группы.  

Нарушение по отсутствию одного из направлений внеурочной деятельности  

в МБОУ «Чапаевская СШ», а именно: социального, устранено. В 2017-2018 учебном 

году социальное направление внеурочной деятельности представлено  кружком 

«Мастерская  добрых дел ». 

         Во многих МБОУ Советского района не был разработан единый подход к 

подготовке учителей к урокам, в том числе к написанию поурочных планов. 

Для  исправления данной ситуации  было организовано дополнительное изучение 

Положения о поурочном планировании на заседаниях  педагогических  советов, 

методических объединений.  Проведены  заседания   школьных МО   по теме 

«Единые подходы к подготовке учителей к урокам, в том числе и к написанию 

поурочных планов». Скорректированы   планы ВШК по посещению уроков 



учителей-предметников. В карту анализа урока включены   разделы: методы и 

средства обучения, применение современных педагогических технологий, учёт 

индивидуальных особенностей освоения обучающимися необходимых 

компетенций. 

Для ведения целенаправленной работы по повышению 

квалификационных категорий педагогов в ходе аттестации составлены Планы 

мероприятий по увеличению количества работников с высшей категорией. Кроме 

того  

1. Разработан план-график посещения уроков учителей-предметников 

руководителями школьных методических объединений и администрацией 

школы. 

2. На заседаниях школьных методических объединений обобщается передовой 

педагогический опыт, в том числе,  в подборе методов и средств обучения,  

применения  современных педагогических технологий. 

3. Учителями-предметниками ведется  работа по самообразованию (имеются папки 

по самообразованию). 

      Не осуществляется должный контроль за ведением  классных журналов 

Во всех общеобразовательных учреждениях района усилен контроль за ведением  

классных журналов. Контроль  осуществляется ежемесячно,   с  последующим 

принятием управленческих решений.  В тех учреждениях, где такие замечания были 

выявлены неоднократно,  учителям-предметникам объявлены  дисциплинарные 

взыскания за нарушение Положения о ведении  классных журналов.  

В ряде школ внесены коррективы в Положение о ведении классных журналов с 

учётом специфики предметов, предусматривающих выставление отметки за ведение 

тетради, словаря. Положения утверждены  и введены в действие в установленном 

порядке. 

             Не уделяется  должное внимание работе по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, в том числе на переменах  и уроках  

физической культуры. 

        Муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения ДМОУ» была  

проведена проверка соблюдения требований охраны труда и техники безопасности 

жизнедеятельности  обучающихся на переменах,  на уроках  физической культуры, 

качества дежурства учителей по школе в соответствии с нормативно-правовыми 

документами обеспечения безопасности жизнедеятельности. Установлено, что в ОУ 

проведен комплекс мероприятий  по охране труда  и безопасности обучающихся. 

Изданы приказы:  «Об охране, труда, пожарной безопасности и соблюдение техники 

безопасности. «О назначении лиц ответственных за организацию безопасной работы  

в МБОУ»,  «Об охране труда», «О назначении комиссии для проверки знаний по 

охране труда работников МБОУ»,  «О проведении мероприятий по недопущению  

несчастных случаев с обучающимися » и др.  

          С обучающимися проводятся классные часы,  инструктажи о безопасности 

жизнедеятельности, обязательные инструктажи по ТБ  в кабинетах физики, 

информатики, химии, биологии и физической культуре с  регистрацией в 

соответствующих журналах. 



В МБОУ «Чапаевская СШ» по вопросу охраны труда и техники безопасности 

обучающихся разработаны 83 инструкции. Преподавателем-организатором ОБЖ, 

который прошёл курсы по ОТ, ПБ, 1 раз в полугодие проводятся инструктажи по 

ТБ, ПБ,  которые фиксируются в соответствующих журналах регистрации 

инструктажей. Помимо этого, в каждом кабинете имеется журнал 

трехступенчатого контроля. С обучающимися также регулярно проводятся 

инструктажи по правилам безопасности и фиксируются в тетрадях учёта 

инструктажей обучающихся.  Для устранения недостатков по охране труда и ТБ 

для обучающихся   решено обновить уголки по ТБ в кабинетах, постоянно 

включать вопросы по ТБ в повестку родительских собраний, усилить контроль за  

безопасностью обучающихся в сети «Интернет». 

По устранению низкого качества знаний по биологии в МБОУ «Чапаевская 

СШ» в 8-м классе, а также по предупреждению на этапе основного общего 

образования низкого качества знаний разработан план мероприятий, а именно:  

- посещение и анализ качества преподавания русского языка, математики, биологии, 

географии, обществознания, истории (предметов, которые были выбраны для сдачи 

ГИА в 2016/2017 учебном году) – январь-апрель;  

- классно-обобщающий контроль в 8-м классе, включающий в себя мониторинг 

качества образования – 4-я неделя января;  

- классно-обобщающий контроль в 9-м классе - 3-я неделя февраля;  

- изучения методики преподавания учителями учебных дисциплин; 

- рассмотрение на ШМО и тематических педагогических советах вопросов, 

посвящённых подборке средств обучения, поиску эффективных методов и приёмов 

обучения. 

  Во всех ОУ района осуществлены   мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы специализированных учебных кабинетов 

(физики, химии, биологии, ОБЖ). С этой целью составлен план развития 

материально-технической базы специализированных учебных кабинетов   на 2017-

2018 учебный год.  Систематически приобретаются наглядные пособия и 

дидактический материал:  карты, таблицы, схемы по истории, географии, 

технологии. 

      Для обеспечения учебниками по музыке, ИЗО, технологии, физической 

культуре в полном  объеме    общеобразовательные учреждения  закупили и 

заказали  данные учебники в полном объеме.  Был проведен анализ  обеспеченности 

обучающихся учебниками по основным предметам, недостающие были закуплены.  

Заключены договоры на поставку книг  по «Астрономии», «Крымоведению», 

которые в полном объеме будут поставлены до 01.01.2018 г. 

 

 

Зам.директора  МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Рябова М.Ф. 


