
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «29» апреля 2022 года                                                                                              №241 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах проведения плановой  

проверки в МКОУ Куминской СОШ 

 
Во исполнение приказов управления образования администрации Кондинского 

района от 07.02.2022 №55 «Об утверждении плана контрольных мероприятий управления 

образования на 2022 год», от 21.03.2022 №148 «О проведении плановой проверки в 

МКОУ Куминской СОШ», 05.04.2022 года проведена выездная плановая проверка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куминская средняя 

общеобразовательная школа. На основании результатов проверки (справка прилагается на 

9 страницах), приказываю: 

1. Отметить положительный опыт МКОУ Куминской СОШ в части разработки и 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. Рекомендовать директору МКОУ Куминской СОШ (С.Н. Батурин): 

2.1. Внести изменения в должностную инструкцию заместителя директора по учебной 

работе с учетом действующих нормативных документов (приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638), Профессиональный стандарт 

педагога) в срок до 31.05.2022. 

2.2. Внести изменения в локальные акты школы с учетом действующих нормативных 

документов в срок до 31.05.2022. 

2.3. Разработать план мероприятий по повышению объективности оценки достигнутых 

образовательных результатов обучающихся, в том числе при проведении ВПР в срок до 

31.05.2022. 

2.4. Направить план мероприятий по повышению объективности оценки достигнутых 

образовательных результатов обучающихся в отдел организационно – правового 

обеспечения управления образования администрации Кондинского района в срок до 

01.06.2022. 



2.5. Провести внеочередную проверку наличия и актуальности документов 

образовательной организации, размещенных на официальном сайте МКОУ Куминской 

СОШ в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными 

документами (постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказ 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации") в срок 

до 10.05.2022. 

2.6. Направить в срок до 01.06.2022 в управление образования администрации 

Кондинского района информацию об исполнении настоящего приказа. 

3. Управлению образования администрации Кондинского района: 

3.1. Рассмотреть возможность обобщения опыта управленческой деятельности 

администрации МКОУ Куминской СОШ в части организации работы по разработки и 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

3.2. Включить в план работы управления образования администрации Кондинского 

района на 2022 год проведение методического мероприятия по представлению 

положительного опыта администрации МКОУ Куминской СОШ по управлению 

качеством образования на уровне образовательной организации. 

3.3. Снять с контроля приказ управления образования администрации Кондинского 

района от 21.03.2022 №148 «О проведении плановой проверки в МКОУ Куминской 

СОШ». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                            Н.И. Суслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от ____ апреля 2022 г. № _____ 

 

Справка об итогах плановой проверки 

в МКОУ Куминской СОШ 

Во исполнение приказов управления образования администрации Кондинского 

района от 07.02.2022 №55 «Об утверждении плана контрольных мероприятий управления 

образования на 2022 год», от 21.03.2022 №148 «О проведении плановой проверки в 

МКОУ Куминской СОШ», 05.04.2022 года проведена выездная плановая проверка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Куминская средняя 

общеобразовательная школа. 

Тема проверки - «Деятельность администрации, направленная на организацию 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, на 

обеспечение функционирования внутренней системы качества образования» 

Основанием для проведения проверки стало включение МКОУ Куминской СОШ в 

число школ, имеющих признаки необъективного проведения и оценивания ВПР в 2021 

году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от 10.09.2021 №04-

337, письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.10.2021 №10-Исх-9280). 

Проверка проводилась группой специалистов управления образования 

администрации Кондинского района в следующем составе: 

- Н.М. Иконникова, начальник отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района; 

- О.В. Ягалович, специалист – эксперт отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района. 

В ходе проверки изучены следующие вопросы: 

- Деятельность администрации МКОУ Куминской СОШ, направленная на организацию 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- Организация деятельности МКОУ Куминской СОШ по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения. 

- Деятельность администрации школы по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

- Деятельность администрации по обеспечению реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

При проведении проверки проведено собеседование с членами администрации 

школы, консультирование специалистов, изучена следующая документация: 

- планы внутришкольного контроля МКОУ Куминской СОШ на 2020 – 2021, 2021 – 2022 

учебные годы. 

- приказы, справки (аналитические материалы) по результатам внутришкольного 

контроля, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 2020 

– 2021, 2021 – 2022 учебном году. 

- анализ результатов работы учреждения по итогам 2019-2020, 2020 - 2021 учебного года. 

- Локальные акты ОО, регламентирующие организацию внутришкольного контроля и 

оценки качества образования (Положение о внутришкольном контроле МКОУ Куминская 

СОШ, Модель внутренней системы оценки качества образования; Положение о системе 

внутреннего мониторинга оценки качества образования МКОУ Куминская СОШ, 

циклограмма проведения мониторинговых исследований), методическую работу 

педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся (об организации методической 

работы; о методических объединениях учителей-предметников, классных руководителей, 

творческой группе педагогов), приказы по учреждению (по основной деятельности). 



- Приказы, аналитические справки по результатам участия учащихся школы во внешних 

оценочных процедурах в 2019-2020, 2020 - 2021 учебном годах (РДР, ВПР, ГИА). 

- Протоколы заседаний педагогических советов, методических объединений, рабочих 

групп педагогов по теме проверки. 

В ходе проверки установлено следующее. 

Директор МКОУ Куминская СОШ -  С.Н. Батурин, образование высшее, общий 

стаж работы 28 лет 8 месяцев, педагогический стаж 27 лет 8 месяцев, в том числе в 

занимаемой должности 4 года 8 месяцев. 

Заместитель директора МКОУ Куминская СОШ по учебной работе – В.И. 

Козырькова, образование высшее, общий (педагогический) стаж работы 27 лет, в 

занимаемой должности 6 лет 7 месяцев. 

В МКОУ Куминской СОШ разработана должностная инструкция заместителя 

директора по учебной работе (утверждена 30.01.2017, приказ №36-од). Должностная 

инструкция заместителя директора по учебной работе предусматривает: организацию 

разработки и реализации основной общеобразовательной программы школы, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, руководство и внутришкольный контроль 

деятельности педагогического коллектива, контроль условий, процессов и результатов 

обучения учащихся школы и учащихся с ОВЗ и др. Разрабатывается и утверждается 

годовая циклограмма работы заместителя директора по учебной работе (представлена на 

2021 – 2022 учебный год). Представлены планы внутришкольного контроля, документы 

по управленческой деятельности (приказы, аналитические справки), протоколы 

педагогических советов и др. 

В то же время:  

- должностной инструкцией заместителя директора по учебной работе не 

установлено требование наличия высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом", или высшего профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики, что не соответствует приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

- в должностную инструкцию заместителя директора по учебной работе не 

включены обязанности по обеспечению соответствия реализуемых программ ФГОС СОО. 

- в должностную инструкцию заместителя директора по учебной работе не включены 

такие направления работы, как осуществление постоянного контроля за качеством 

образовательного процесса в школе и объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки учащихся, работой факультативов; посещение уроков и 

других видов учебных занятий, которые проводятся педагогическими работниками 

школы, анализ их форм и содержания, доведение результатов анализа уроков до сведения 

педагогов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

проведение научно-практических конференций, семинаров, конференций, круглых столов, 

олимпиад, организация работы с учениками "группы риска". 

- в соответствии с п.7.1, должностная инструкция заместителя директора по 

учебной работе пересматривается, изменяется и дополняется по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. Представленная должностная инструкция заместителя 

директора по учебной работе на момент проверки разработана более 5 лет назад. 

Деятельность администрации школы по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. Деятельность администрации по 

обеспечению реализации в полном объеме образовательных программ. 



В МКОУ Куминской СОШ разработана Модель внутренней системы оценки 

качества образования (далее – Модель ВСОКО), утверждена приказом по школе от 

30.08.2017 №265. Определены цели и задачи, сроки и этапы реализации. В соответствии с 

разработанной Моделью ВСОКО, предусматривается проведение оценки качества 

условий реализации основной образовательной программы, оценка качества результатов 

освоения планируемых результатов, оценка качества структуры и содержания 

образования (качества процесса). Основные формы – внутришкольный контроль, а также 

мониторинги образовательной деятельности и условий ее осуществления. Определены 

критерии для проведения оценки. На каждый учебный год разрабатывается план развития 

ВСОКО. 

Также в МКОУ Куминской СОШ разработано Положение о системе внутреннего 

мониторинга оценки качества образования МКОУ Куминская СОШ (утверждено 

приказом от 30.08.2021 №301), далее - мониторинг. Предусмотрено проведение 

мониторинга по таким направлениям, как: готовность обучающихся 1 класса к обучению в 

школе, адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов, качество знаний по русскому языку, 

чтению и математике учащихся 4 классов, исследование способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности и др. Ежегодно разрабатывается 

школьная циклограмма проведения мониторинговых исследований. В нее включаются 

мероприятия в соответствии с направлениями мониторинга, определенными Положением 

о системе внутреннего мониторинга оценки качества образования МКОУ Куминская 

СОШ. Представлены приказы о проведении, а также об итогах мероприятий, включенных 

в мониторинг, внешних и внутренних оценочных процедур:  

от 30.08.2021 №300-од «О проведении диагностики уровня готовности 

первоклассников», 

от 18.05.2021 №154-од «Об итогах проведения ВПР в 11 классе в 2019 – 2020 

году», 

от 09.06.2021 №218-од «Об итогах проведения ВПР в 4-8, 11 классах в 2021 году», 

от 09.08.2021 №261-од «О результатах ГИА в 9, 11 классах в 2021 году», 

от 15.10.2021 №375-од «О проведении мониторинга обученности в 4, 5, 8 ,9 , 11 

классах по математике, русскому языку», 

от 26.10.2021 №388-од «Об итогах проведения техники чтения во 2-6 классах (1 

этап)», 

от 26.11.2021 №425-од «Об итогах адаптации учащихся 5 класса 2021-2022 

учебного года», 

от 26.11.2021 3426-од «Об итогах адаптации учащихся 1 класса в 2021–2022 

учебном году»,  

от 29.11.2021 №427-од «О проведении контрольных работ за I полугодие 2021-2022 

учебного года»,  

от 08.12.2021 №442-од «О проведении 2 этапа техники чтения во 2 – 6 классах»,  

от 17.12.2021 №452-од «О результатах итогового сочинения (изложения) в 

2021/2022 учебном году»,  

от 24.12.2021 №458-од «О результатах мониторинга успеваемости обучающихся в 

II четверти 2021 – 2022 года»,  

от 28.12.2021 №464-од «Об итогах проведения техники чтения во 2 – 6 классах (2 

этап)»,  

от 12.01.2022 №9 «Об итогах проведения мониторинга обученности 2 этап», 

от 18.03.2022 №82-од «О результатах мониторинга успеваемости обучающихся в 

III четверти 2021-2022 года», 

от 21.03.2022 №85-од «Об итогах проведения мониторинга обученности 3 этап» и 

др. 



Необходимо отметить, что при проведении анализа обученности проводится 

сопоставление результатов выполнения работ с оценками, выставленными обучающимся 

за четверть, что свидетельствует о работе учреждения над повышением объективности 

оценочных процедур. 

Модель ВСОКО и Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества 

образования также реализуются через план внутришкольного контроля. 

В школе разработано Положение о внутришкольном контроле МКОУ Куминская 

СОШ (утверждено приказом от 30.08.2021 №301). Представлены планы внутришкольного 

контроля на 2020 – 2021 учебный год, на 2021 – 2022 учебный год (далее – план ВШК). 

Основные направления, предусмотренные планом ВШК: контроль выполнения всеобуча, 

контроль ведения школьной документации, контроль за работой педагогических кадров, 

контроль за подготовкой к экзаменам, за состоянием преподавания учебных предметов, 

мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся и др. Планом ВШК 

предусмотрено проведение входных контрольных работ, контрольных работ по итогам 

учебных периодов, проведение промежуточной аттестации, мониторинги формирования 

метапредметных умений учащихся, вопросы индивидуального сопровождения различных 

групп обучающихся («группы риска», детей с низким уровнем мотивации, с высокими 

учебными возможностями и др.). 

Представлены приказы о проведении, об итогах проверок: 

от 19.11.2021 №414-од «Об итогах проверки электронного журнала», 

от 30.12.2021 №478-од «Об итогах проверки электронного журнала», 

от 05.03.2022 №69-од «О проверке рабочих тетрадей по русскому языку и 

математике в 5 – 11 классах», 

от 18.03.2022 №84-од «Об итогах проверки рабочих тетрадей по русскому языку и 

математике в 5 – 11 классах» и др. 

Администрацией школы обеспечивается контроль исполнения образовательных 

программ в полном объеме. 

В то же время: 

- содержание планов развития ВСОКО в значительной части дублирует содержание 

плана внутришкольного контроля, в то время как основной целью разработки данного 

плана является совершенствование системы оценочных процедур, входящих в модель 

ВСОКО. 

- содержание отдельных контрольных мероприятий, включенных в план ВШК, не 

всегда соответствуют направлению проверки. Так, в раздел «Контроль за выполнением 

всеобуча» включаются мероприятия, направленные на контроль выполнения санитарно – 

гигиенических требований к условиям осуществления образовательной деятельности 

(маркировка мебели, соответствие санитарного состояния учебных помещений и др.). 

Проведение педсовета «Основные направления деятельности работы коллектива школы в 

2020 – 2021 учебном году» включено в раздел «Контроль за работой педагогических 

кадров», так же как и проведение семинара «Введение ФГОС СОО».  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В МКОУ Куминской СОШ разработано Положение о порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (утверждено приказом по школе от 02.10.2017 №335-од, в редакции приказа 

от 28.02.2022 №62-од), далее - Положение. В Положении определены формы текущего 

контроля, критерии и нормы оценивания по каждому учебному предмету с учетом 

специфики преподавания, а также содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестации. Также Положение составлено с учетом особенностей проведения 

промежуточной аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

экстернов. Объективное установление фактического уровня освоения обучающимися 

образовательной программы закреплено Положением как одна из целей проведения 



промежуточной аттестации. Положением установлено, что в МКОУ Куминской СОШ 

промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти, а также по итогам 

учебного года. Годовым календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год 

установлены сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

Положение предусматривает также использование результатов ВПР, выполненных 

учащимися 4-8, 11 классов, в качестве результатов промежуточной аттестации. 

В образовательной организации разработано Положение о педагогическом совете 

МКОУ Куминская СОШ (утверждено приказом от 30.08.2016 №325-од), далее – 

положение о педагогическом совете. В соответствии с п.3.3 в компетенцию 

педагогического совета школы включено определение форм и порядка проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, а также деятельности по предупреждению и 

ликвидации академической неуспеваемости учащихся.  

В соответствии с решением педагогического совета от 19.02.2021 №4, в 2020 – 2021 

учебном году результаты выполнения ВПР в 4-8 классах, были засчитаны как результаты 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся школы 

рассматриваются на заседаниях педагогических советов, в соответствии с установленной 

компетенцией педагогическим советом принимается решение о переводе в следующий 

класс и о допуске к государственной итоговой аттестации (протоколы педсовета от 

19.05.2021 г. №5, от 26.05.2021 №6). 

Проводится анализ результатов промежуточной аттестации. Представлены приказы 

о проведении промежуточной аттестации, приказы и аналитические справки по ее итогам: 

от 19.04.2021 №159-од «О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2020-

2021 учебном году», от 03.06.2021 №211-од «Об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов в 2020-2021 учебном году», от 30.12.2021 №479-од «Об итогах 

промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021 – 2022 учебный год», от 11.04.2022 №126-

од «О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2021 – 2022 учебном году». 

В образовательной организации по итогам анализа результатов промежуточной 

аттестации учителями-предметниками разрабатываются и реализуются планы по 

устранению затруднений обучающихся в освоении образовательных программ 

(представлены планы учителя математики Загородниковой Т.Н., учителя русского языка и 

литературы Третьяк Л.П., учителя начальных классов Жгуновой Н.В.).  

Вместе с тем: 

1. В Положении содержатся ссылки на нормативные документы, утратившие свою 

силу (приказ МОН Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказ МОН Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказ МОН Российской 

Федерации от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказ МОН от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», и др.).  

2. На момент проверки на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещено не актуальное Положение о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3. В п.3.6 указано, что текущий контроль успеваемости не осуществляется в 

отношении обучающихся 1 класса. Также для обучающихся 1х классов Положением не 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 



4. Также в тексте Положения имеются определенные несоответствия (так, в п.4.5 

указано, что отметки обучающихся за четверть выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого за три дня до начала каникул или 

начала промежуточной аттестации, раздел 6 и раздел 7 дублируют друг друга: раздел 6 

определяет особенности прохождения промежуточной аттестации экстернов, при этом 

дано определение, что экстерны – это лица, осваивающие общеобразовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования, а раздел 7 повторно 

регулирует эти процедуры). 

5. Не представлены приложения к Положению о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в которых 

указаны формы текущего контроля успеваемости, критерии и нормы оценивания по всем 

предметам учебного плана. 

6. В календарном учебном графике на 2021 – 2022 учебный год определены только 

сроки промежуточной аттестации по итогам учебного года, не определены сроки 

проведения промежуточной аттестации по четвертям. 

7. В п.3.4 положения о педагогическом совете к компетенции педагогического совета 

отнесено принятие решения о проведении государственной итоговой аттестации. 

8. В представленных протоколах педагогических советов отсутствуют решения об 

утверждении форм, сроков проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

МКОУ Куминской СОШ (п.3.3 Положения о педагогическом совете), представлен только 

протокол от 19.02.2021 №4 о внесении изменений в календарный учебный график в части 

переноса сроков проведения промежуточной аттестации. 

Организация деятельности МКОУ Куминской СОШ по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения 

Педагогический коллектив МКОУ Куминской СОШ имеет достаточно высокий 

квалификационный уровень:  

 с высшей категорией -12 человек (44,4%); 
 с первой категорией - 6 человек (22,2%); 

 соответствие з/д —  6 человек (22,2%); 

 без категории — 3 человека (11,1%). 

Деятельность по повышению уровня методической компетентности педагогов в 

МКОУ Куминской СОШ организована через работу методических объединений. В МКОУ 

Куминской СОШ разработано Положение о методическом объединении учителей-

предметников МКОУ Куминская СОШ, утвержденное приказом от 30.08.2017 года №323-

од. В Положении определены задачи и направления деятельности методических 

объединений. В школе созданы школьные методические объединения учителей – 

предметников: художественно-эстетического и физического развития, учителей 

начальных классов, гуманитарных и общественных дисциплин, математиков (приказ 

МКОУ Куминская СОШ от 31.08.2021 года №327-од «О назначении руководителей 

методических объединений на 2021-2022 учебный год»). Работа школьных методических 

объединений педагогов МКОУ Куминская СОШ направлена на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей, на повышение уровня качества знаний 

обучающихся. В школе организовано проведение недели погружения в определенные 

науки (математические, естественно-научные, гуманитарные и т.д.). 

Представлена документация по работе методических объединений за 3 года: анализ 

работы за предыдущие годы, темы методических работы (художественно-эстетического и 

физического развития – «Обновление содержания образования через реализацию 

компетенций преподавания учебных предметов и мероприятий», учителей начальных 

классов – «Овладение инновационных педагогическими технологиями как важнейшее 

условие профессионального роста», гуманитарных и общественных дисциплин – 

«Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие обеспечения 



качества современного образования», математиков – «Эффективные технологии 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении на уроках естественно-

математических дисциплин». Методические объединения учителей-предметников 

определяют приоритетные направления и задачи на новый учебный год, разрабатывают 

планы работы методических объединений на текущий учебный год. Руководителями 

объединений создан банк данных об учителях, входящих в состав методических 

объединений, представлены протоколы заседаний МО. 

В рамках работы каждого МО педагогические работники МКОУ Куминской СОШ 

обеспечиваются необходимой информацией об основных актуальных направлениях 

развития образования, методической литературой по проблемам образования. 

Практически на каждом заседании МО рассматриваются вопросы по повышению качества 

образования. Руководители школьных методических объединений проводят расширенный 

анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы МО по итогам каждого 

учебного периода в учебном году и по итогам года, разрабатывают совместно с 

педагогами предложения по повышению ее эффективности. Методическими 

объединениями оказывается помощь педагогическим работникам школы в определении 

содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в разработке рабочих 

образовательных (предметных) программ по дисциплинам и учебным курсам. 

Также в штатном расписании МКОУ Куминской СОШ имеется методист. Приказом 

МКОУ Куминская СОШ от 11.10.2021 года №254-од «Об установлении совмещений 

должностей» с целью организации методической работы в школе на должность 

«методиста» назначена учитель музыки С.А. Шабурова, учитель высшей 

квалификационной категории. Она также является руководителем МО художественно-

эстетического и физического развития. Разработана должностная инструкция методиста, 

утвержденная приказом от 31.08.2021 года №317-од, в которой установлены основные 

функции, должностные обязанности.  

Педагоги МКОУ Куминская СОШ обобщают и распространяют свой опыт на 

заседаниях школьных и районных методических объединений, семинарах различных 

уровней, педагогических интернет - площадках. Участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. Учителя математики и русского языка принимают участие 

в работе предметных комиссий в качестве эксперта.  

Педагоги МКОУ Куминская СОШ регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, направленные на повышения уровня предметной компетенции, повышения 

качества образования.  

Благодаря активной работе педагогов ОО обучающиеся школы регулярно участвуют 

в олимпиадах, конкурса, научно-практических конференциях различного уровня и многие 

имеют высокие результаты (1, 2, 3 места).  

 

Выводы: 

1. В МКОУ Куминская СОШ в основном сформирована внутренняя система оценки 

качества, обеспечено ее функционирование, сформирован положительный опыт в части 

разработки и функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. В МКОУ Куминской СОШ ведется целенаправленная работа по повышению 

качества образования обучающихся школы. 

3. В МКОУ Куминской СОШ принимаются меры, направленные на повышение 

объективности оценки достигнутых образовательных результатов. 

4. В МКОУ Куминская СОШ работа по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 

организована на высоком уровне. 

 

Предложения: 

5. Директору МКОУ Куминской СОШ (С.Н. Батурин): 



5.1. Внести изменения в должностную инструкцию заместителя директора по учебной 

работе с учетом действующих нормативных документов (приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638), Профессиональный стандарт 

педагога) в срок до 31.05.2022. 

5.2. Внести изменения в локальные акты школы с учетом действующих нормативных 

документов в срок до 31.05.2022. 

5.3. Разработать план мероприятий по повышению объективности оценки достигнутых 

образовательных результатов обучающихся, в том числе при проведении ВПР в срок до 

31.05.2022. 

5.4. Направить план мероприятий по повышению объективности оценки достигнутых 

образовательных результатов обучающихся в отдел организационно – правового 

обеспечения управления образования администрации Кондинского района в срок до 

01.06.2022. 

5.5. Провести внеочередную проверку наличия и актуальности документов 

образовательной организации, размещенных на официальном сайте МКОУ Куминской 

СОШ в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативными 

документами (постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказ 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации") в срок 

до 10.05.2022. 

5.6. Рекомендовать направить заявку на получение статуса муниципальной опорной 

площадки по направлениям: управление качеством образования, повышение уровня 

методической компетентности педагогов на уровне образовательной организации 

6. Управлению образования администрации Кондинского района: 

6.1. Рассмотреть возможность обобщения опыта управленческой деятельности 

администрации МКОУ Куминской СОШ в части организации работы по разработки и 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

6.2. Включить в план работы управления образования администрации Кондинского 

района на 2022 год проведение методического мероприятия по представлению 

положительного опыта администрации МКОУ Куминской СОШ по управлению 

качеством образования, по повышению уровня методической компетентности педагогов 

на уровне образовательной организации. 

 

 

 

Начальник отдела организационно –  

правового обеспечения управления образования Н.М. Иконникова 

 

Специалист – эксперт отдела организационно –  

правового обеспечения управления образования                                              О.В.Ягалович 


