
«25» сентября 2020 г.                                                                                                                                   № 631/ОД

О  результатах  анализа
деятельности
общеобразовательных
учреждений  района  по
организации  начала  2020-2021
учебного года

Во исполнение приказа управления образования администрации района
от 14 сентября 2020 года № 595/ОД «О проведении анализа деятельности
общеобразовательных учреждений района по организации начала 2020-2021
учебного года» с 17 по 22 сентября 2020 года  специалистами управления
образования  проведен   анализ  деятельности  общеобразовательных
учреждений  района  по  организации  начала  2020-2021  учебного  года  в  8
общеобразовательных учреждениях    района с выездом в них.

Анализ  деятельности  общеобразовательных  учреждений  района  по
организации начала 2020-2021 учебного года осуществлялся в соответствии
с планом – заданием.

В ходе анализа деятельности установлено следующее:
№
п/п

Наименование
учреждения

Выявленные нарушения

1. МБОУ  «Веселовская
средняя
общеобразовательная
школа»

Не  хватает  учебной  литературы  по  родному  языку  и
литературному  чтению  на  родном  языке  в  начальной
школе, родному языку и родной литературе в основной и
средней школе, элективным курсам в старших классах.

2. МБОУ  «Ливенская
средняя
общеобразовательная
школа №1»

Нарушений не выявлено.

3. МБОУ  «Ливенская Нарушений не выявлено.



средняя
общеобразовательная
школа №2»

4. МБОУ  «Засосенская
средняя
общеобразовательная
школа»

Нарушений не выявлено.

5. МБОУ «Никитовская
средняя
общеобразовательная
школа»

-  В  связи  с  увеличение  численности  обучающихся  10
класса на 20 сентября 2020 года отсутствуют 2 комплекта
учебников.
- 9 сентября 2020 года было проведено заседания членов
управляющего совета. Протокол заседания не оформлен.

6 МБОУ  «Казацкая
средняя
общеобразовательная
школа»

-  Журнал  регистрации  приказов  за  2019  год  не  прошит,
листы не пронумерованы.
-  Журнал  исходящей  документации  ведется  только  для
выдачи справок.

7 МБОУ
«Большебыковская
средняя
общеобразовательная
школа»

Нарушений не выявлено.

8 МБОУ
«Верхнепокровская
средняя
общеобразовательная
школа»

-  Не  все  исходящие  документы  регистрируются  в  книге
исходящей корреспонденции.
 - Не все входящие документы исполняются своевременно.

9 МБУ  ДО  «Центр
«Патриот»

-  Все  документы   по  организации  начала  2020-2021
учебного  года  имеются,  но  не  размещены  на  сайте
учреждения. 
- 4 сентября проведено заседание педагогического совета.
Протокол имеется, явочный лист отсутствует. 
-  Расписание  учебно-тренировочных  занятий  не
согласовано  с  первичной  профсоюзной  организацией
работников МБУ ДО «Центр «Патриот».

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений в срок  до  09

октября 2020 года:
1.1.  Рассмотреть  на  рабочем  совещании  результаты  анализа

деятельности  общеобразовательного  учреждения  по  организации  начала
2020-2021 учебного года.

1.2. Обеспечить устранение выявленных недостатков.
2.  Контроль за  устранением выявленных в  ходе анализа  нарушений,

возложить на заместителя начальника отдела оценки качества  образования
управления  образования  Калустову  Н.В.  (Веселовская  СОШ),  начальника
отдела воспитания и дополнительного образования управления образования
Харину  С.Н.  (Никитовская  СОШ,  Центр  «Патриот»),  начальника  отдела
общего  образования  управления  образования  Малофееву  Н.А.  (Казацкая
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СОШ),   главного  специалиста  отдела  общего  образования  управления
образования Левшину В.Н. (Верхнепокровская СОШ).

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Ульяненко  Е.Н.,
заместителя начальника управления образования. 

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского
района                                                                                              Е.Н. Черняков

Ульяненко Е.Н.,
(47247)3-11-61
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