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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-ФЭ «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 № 139-а «О проведении мониторинга» (с изменениями 
от 28.09.2022 № 153 -  а), 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 2022-2023 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, 
своевременному внесению информации в АИС «Сетевой город. Образование», 
размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Сроки проверки: 03.10.2022 -  17.10.2022
В ходе мониторинга изучена деятельность 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в очном формате 
и 23 учреждений в дистанционной форме.

На момент проверки 07.10.2022, не предоставлены документы и материалы 
(кроме приказа о зачислении в 1 класс и личных дел обучающихся 1 и 10 классов) об 
организации деятельности учреждения на начало учебного года в МАОУ «СОШ № 27».

1. В большинстве общеобразовательных учреждений изданы необходимые 
приказы на начало текущего учебного года, вместе с тем были выявлены отдельные 
нарушения и технические ошибки:

- Приказ об утверждении списочного состава обучающихся издан 19.09.2022 
в СОШ №26;

- В нарушение п. 17 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 приема ), приказы о зачисление детей в 1 класс изданы позднее 06.07.2022 в 
СОШ № 2 (01.09.2022), СОШ № 27 (15.07.2022), отсутствует приказ о зачислении в 1 
классы в СОШ № 2, повторно издан приказ от 31.08.2022 о зачислении (вместо приказа 
о комплектовании) в 1 классы в СОШ № 25, приказом от 01.09.2022 скомплектован 1 
класс количеством 90 человек в СОШ №10;



2

- Повторно издан приказ от 31.08.2022 о зачислении (вместо приказа о 
комплектовании) в 10 классы в СОШ № 25;

В нарушение п. 29 Порядка приема на момент проверки отсутствовал отдельный 
журнал приема заявлений на обучение в общеобразовательную организацию в СОШ 
№2;

2. В личных делах обучающихся 10 классов размещены неактуальные списки, 
поэтому на момент проверки количество обучающихся не соответствует количеству 
аттестатов об основном общем образовании в СОШ №10, в личном деле одного 
обучающегося отсутствует отметка об окончании 9 класса, отсутствует подпись 
родителей в заявлении о приеме в 10 класс, в т.ч. об' ознакомлении с 
правоустанавливающими документами в СОШ №25, один обучающийся зачислен в 10 
класс без предоставления аттестата об основном общем образовании в СОШ №27.

3. 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 о том, 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. На момент проверки отсутствуют 
документы об индивидуальном отборе в 10 классы профильного обучения в СОШ №7.

4. Отсутствует, либо предоставлен не в полном объеме пакет документов, на 
обучающихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому в СОШ №№ 2, 7, 10, 
26;

5. Отсутствуют документы о проведении (прохождении) промежуточной 
аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность в СОШ №2;

6. Книги выдачи и учета аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании ведется во всех проверенных учреждениях. Выявлены нарушения при 
заполнении книг учета в СОШ № 10, 25,26.

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

В разделе «Внеурочная деятельность»:
- отсутствует информация о внеурочной деятельности в СОШ №№ 12,26;
- отсутствуют учебные планы внеурочной деятельности в СОШ №№ 1, 2, 4, 12, 

18,23,25,26;
- не заполнены журналы внеурочной деятельности в СОШ №№ 2, 3, 12,18, 20, 23,

25, 26;
- некорректно сформирован учебный план внеурочной деятельности, в том числе 

запланировано недостаточное (либо избыточное количество часов) по классам во всех 
общеобразовательных учреждениях, кроме СОШ № 25 и Гимназии № 1.

В разделе «Карточка ОУ»:
- имеются ссылки на Уставы ОУ, срок действия которых истек в СОШ № 4;
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- отсутствует Устав в СОШ №№ 5, 10, 14, 20, Гимназия № 1; 24, 25;
- ссылка не позволяет открыть Устав, предлагая сохранить его в СОШ №№ 1, 

7,11, 19, 27.
8. В ходе проверки официальных сайтов общеобразовательных учреждений на 

предмет размещения документов о ВСОКО установлено следующее:
- локальный акт (положение) о ВСОКО отсутствует на сайте (либо не найден) 

в СОШ №№ 2, 8, 14, 22, 23, 27, Гимназия №1, либо размещен вне раздела 
«Образование» в СОШ №№ 3, 24;

- локальный акт (положение) о ВСОКО не утвержден соответствующим 
образом в СОШ №№ 4, 5, 11, 12, 18, 26; не подписан ЭЦП в СОШ №№ 1, Лидер-2, 7, 9, 
10, 11, 19,20, 24, 25,26;

9. В ходе проверки официальных сайтов общеобразовательных учреждений на 
предмет размещения документов о реализации целевой модели наставничества 
установлено, что:

- приступили к реализации целевой модели наставничества СОШ №№ 1, 2, 4,
5, Лидер-2, 7, 8, 9, 14, 18, 20, Гимназия № 1, 22, 23,24, 25, 26, 27;

- отсутствует приказ о назначении куратора реализации целевой модели 
наставничества в СОШ № 1;

- банк наставнических практик отсутствует во всех общеобразовательных 
учреждениях, кроме Гимназии № 1;

- отсутствуют планы работы с молодыми специалистами при наличии 
указанной категории учителей в СОШ №№ 8, 26, 27.

Общие выводы:

1. Основные документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса на начало учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
имеются, однако требуют доработки и более тщательного отношения при составлении.

2. Работа по исполнению законодательства в части обеспечения прав граждан на 
получение общего образования в общеобразовательных учреждениях Находкинского 
городского округа организована на удовлетворительном уровне, однако при наборе и 
формировании профильных классов возможны случаи нарушений порядка 
индивидуального отбора претендентов, поскольку отсутствуют четкие критерии отбора 
в Положениях общеобразовательных учреждений.

3. Формальный подход администрации отдельных общеобразовательных 
учреждений к своевременному размещению требуемой информации на официальном 
сайте и в АИС «Сетевой город. Образование» приводит к нарушениям действующего 
законодательства в сфере образования.

4. Требования к составлению нормативных документов о ВСОКО и реализации 
целевой модели наставничества учтены не в полном объеме.

Предложения и рекомендации:
1. Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений:
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1.1. Принять к сведению все нарушения, выявленные в процессе мониторинга 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 
городского округа;

1.2. Принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем;
1.3. Привести школьную документацию по отбору в классы профильного 

обучения (локальные акты по проведению процедуры индивидуального отбора) в 
соответствие с нормативными требованиями, в срок до 09.01.2023;

1.4. Продолжить работу по наполнению содержания школьного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации», постоянно.

1.5. Разместить на официальном сайте учреждения локальные нормативные акты, 
регламентирующие ВСОКО и реализацию целевой модели наставничества, в срок до 
28.11.2022.

1.6. Внести необходимую информацию АИС «Сетевой город. Образование» в 
раздел «Внеурочная деятельность» в срок до 28.11.2022.

2. Руководителям СОШ №№ 2 (Бакина), 10 (Коваленко), 25 (Мозговой), 26 
(Митрофанова), 27 (Сидорова) не допускать нарушения Порядка приема в 
общеобразовательное учреждение, информацию об устранении нарушений направить в 
адрес управления образования (Коротких С.А.) в срок 28.11.2022.

3. Руководителям СОШ №№ 2 (Бакина), 7 (Петрикант), 10 (Коваленко), 26 
(Митрофанова) направить полный пакет документов об организации индивидуального 
обучения в адрес управления образования (Кудряшовой В.Н.) в срок до 28.11.2022.

4. Руководителям СОШ №№ 10 (Коваленко), 25 (Мозговой), 26 (Митрофанова) 
вести книги учета и выдачи аттестатов в соответствие с требованиями Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 
от 05.10.2020 №546, постоянно.

5. Директору СОШ № 2 (Бакина) направить полный пакет документов о 
ликвидации академической задолженности обучающимися в адрес управления 
образования (Кудряшовой В.Н.) в срок до 28.11.2022.


