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на №  от    

 

О выполнении решений 

 МКУ Управление образования 

 

В рамках исполнения возложенных функций МКУ Управление 

образования провело контроль исполнения решений МКУ Управление 

образования  на предмет  соответствия качества предоставления 

образовательных услуг по следующим вопросам: 

1. Решение Совета руководителей образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа от 28.01.2022 

«Внести в срок до 01.02.2022 изменения в  Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в соответствии нормами 

действующего законодательства.»  

На 21.02.2022г. выявлено: 

МБОУ «СОШ № 1» продолжает работать по Положению 2014 года; 

На сайте МБОУ  «ООШ № 3»  размещено  Положение 2015 года. Текст 

нового Положения предоставлен. Однако он без реквизитов и на сайте не 

размещён.  

Мое мнение: содержание документа не продумано. Очень перегружено 

лишней для данного документа информацией. Никакой конкретики по 

правилам выставления текущих отметок и т.д.  

Таким образом, в установленные сроки уже повторно решение Совета не 

исполнено МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 3». 

2. В ходе работы с обращением родителей в МБОУ «ООШ № 3» были 

выявлены нарушения в организации и процессе обучения  детей с ОВЗ. 

Администрации МБОУ «ООШ № 3» рекомендовано в срок до 01.02.2021 

устранить выявленные нарушения (Справка по итогам рассмотрения 

обращения от 18.01.2022 № 01-23/84). 

От ОО получен ответ: «Рабочие программы у него такие же как и у всех. При 

работе со специалистами и должном исполнении родительских обязанностей 

в плане учебы, дети с ЗПР должны выровняться и быть как все здоровые 

дети». 
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Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося….. 

Рабочая программа, утвержденная образовательной организацией, 

является локальным документом, определяющим объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, коррекционного курса и курса 

внеурочной деятельности, требования к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы обучающимися с 

ОВЗ. Рабочая программа как компонент основной образовательной 

программы образовательной организации является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Рабочая программа учебного предмета, курса 

разрабатывается для обучающихся с ОВЗ с учетом рекомендуемого им 

ПМПК варианта AOOП. В зависимости от варианта АООП рабочая 

программа по предмету, курсу должна соответствовать требованиям и 

положениям:  

- ФГОС начального общего образования (для обучающихся с ОВЗ по 

первому варианту АООП НОО). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

На 21.02.2022г. выявлено – нарушения не устранены. 

 

3. Предоставление до 05.02.2022 сведений об устранении нарушений 

выявленных в ходе мониторинга итогов учебной деятельности за 1, 2 

четверти, 1 полугодие от ОО № 1, 2, 3 (приказы  от 25.01.2022  № 34 _Итоги 

«СОШ № 1»,  от 26.01.2022 № 39 _Итоги «ООШ № 2», от 26.01.2022 № 40 

_Итоги «ООШ № 3»). 

На 22.02.2022г. информация поступила от «СОШ № 1», «ООШ № 2». 

Образовательными организациями приняты меры по устранению 

выявленных нарушений:  

 За январь предоставлена информация об обучающихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин; 



 Педколлективы ознакомлены с результатами обучения за 1, 2 четверти, 

1 полугодие; проведен анализ неуспешности каждого обучающегося. 

 проведен ВШК по преподаванию учебных предметов «Русский язык», 

«Математика»; по проведение консультаций. 

 

От «ООШ № 3» информация не поступила. 

 

 

 

 Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Ирина Станиславовна  (815 35)50242(доб. 604) 

kovd.oo.mis@mail.ru 
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