
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ 

  

О соблюдении прав участников 

образовательного процесса 

                           от                             № 

 На основании обращения родителей о выставлении отметок 

обучающимся 1 класса МБОУ «Злынская СОШ» и затруднениях в 

коммуникации с администрацией образовательного учреждения с целью 

соблюдения прав участников образовательных отношений, обеспечения 

открытости деятельности школы   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Херсонской Н.Н., директору МБОУ «Злынская СОШ»: 

 обеспечить исполнение п. 25 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального, основного и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442; 

 принять к сведению аналитическую справку  о выявленных 

недостатках  содержания локальных актов, размещенных на 

официальном сайте образовательного учреждения (приложение); 

 довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 класса информацию о без балльном оценивании 

знаний обучающихся и домашних заданий, формах и методах, 

используемых  учителями для контроля усвоения обучающимися  

учебного материала; 

 довести до сведения родителей информацию о работе в 

учреждении  комиссии  по урегулированию споров участников 

образовательных отношений и способах обращения в комиссию 

для рассмотрения вопроса; 

  установить приемные часы для  работы с родителями (законными 

представителями); 

 провести совещание с учителями начальных классов о формах и 

методах осуществления контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся начальных классов, в том числе без использования 

бальной системы отметок; 

 разместить на сайте ОУ актуальную информацию об 

осуществлении текущего контроля успеваемости; 

 информацию о проделанной работе предоставить в Отдел 

образования в срок до 1 апреля 2021г. письменно. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела.  

 
 

 

Начальник Отдела                     

 

 

 

Т.А. Анисимова 



 

 

Приложение к приказу  

Отдела образования  

от                  №  

 

 

Аналитическая справка о содержании отдельных локальных актов,  

размещенных на сайте  МБОУ «Злынская СОШ» 

 

  На основании  устного запроса родителей обучающихся 1 класса МБОУ 

«Злынская СОШ» с целью установления соблюдения требований  Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  о   

доступности  информации об организации образовательного процесса 17 марта 

2021г. была проведена выгрузка документов, регламентирующих обучение в 1 

классе, с сайта МБОУ «Злынская СОШ».  

 В ходе изучения документов установлено, что родители (законные 

представители) имеют возможность ознакомиться с годовым календарным 

графиком,  оценочными материалами, рабочими программами, образовательной 

программой учреждения (учебным планом), Положением о безотметочной 

системе оценивания достижений обучающихся 1 класса. Материалы размещены в 

разделе «Сведения об образовательном учреждении» в подразделах 

«Образование» и «Документы». Материалы представлены в виде документа (pdf 

файла с отсканированным первым листом, содержащим информацию о 

реквизитах документа). Все материалы доступны для скачивания.  

 Согласно годовому календарному графику  п. 12 «Проведение 

промежуточной аттестации в переводных классах»    в учреждении проводится  

промежуточная аттестация в 2 - 4 классах в форме итоговых контрольных работ   

с  4 по 20 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

Промежуточная аттестации обучающихся 1 класса не предусмотрена.  

  Учебный план на 2020-2021 учебный год утвержденный приказом от 1 

сентября 2021г. № 45,  предусматривает  аттестацию обучающихся в 1-3 классах в 

форме итоговых контрольных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Таким образом,  содержание  локальных актов не 

соответствует друг другу.  

   На сайте размещены оценочные материалы по русскому языку,  

литературному чтению,  математике и окружающему мир  для УМК «Школа 

России» на 2018-2019 учебный год 1 класс.  

На сайте размещены рабочие программы для 1 класса, утвержденные 

приказом директора от 3.09.2018г. № 73. Программа по математике составлена 

на основе авторской программы по математике для 1 класса М.И. Моро, М.А. 

Бантовой и др.   

Программа содержит планируемые результаты изучения курса «Математика» 

1 класс.    Рабочие  программы представлены по классам, а не по курсу на 

уровень обучения  в целом, как того требует ФГОС.    

Положение о безотметочной системе оценивания достижений обучающихся 

1 класса   принято решением педагогического совета школы (протокол от 30.03. 

2011г. № 5).   Отсутствие отметок в 1 классе определено на федеральном уровне, 

учитель не должен выставлять отметки в баллах в рабочих тетрадях 

обучающихся и классном журнале.  

 



 

 

Документ, размещенный на сайте, имеет некорректно сканированный первый 

лист с реквизитами, что делает невозможным его прочтение. Выставление 

отметок или замена отметок любым символом 

На сайте размещено Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, утвержденное приказом 

директора от 3 сентября 2018г. № 73-ОД. Положение не содержит информации о 

том каким способом родители могут обратиться за  урегулированием спора, куда 

подать заявление, о возможности присутствия на заседании комиссии и способах 

доведения информации о принятых решениях до участников спора.  

 В соответствии с требованиями к общеобразовательной программе  (п. 12 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности) она 

должна содержать  планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования и систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Организационный раздел программы 

должен содержать учебный план начального общего образования, календарный 

учебный график и план внеурочной деятельности, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты (по усмотрению образовательной 

организации. На сайте  МБОУ «Злынская СОШ» учебный план и  годовой 

календарный график   размещены отдельными документами и не входят в 

структуру образовательной программы. 

   На сайте отсутствует информация о приемных часах для родителей, формах 

обратной связи, что затрудняет возможные контакты  и вызывает недовольство 

родителей.  

   Рекомендовать Херсонской Н.Н., директору МБОУ «Злынская СОШ» 

обеспечить исполнение ст. 29  Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения  информационной 

открытости образовательной организации: 

 провести ревизию документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, размещенных на сайте ОУ и привести их в 

соответствие с федеральными требованиями, исключить 

взаимопротиворечащие пункты; 

 провести информационную работу с родителями и учителями об 

организации безотметочного обучения в 1 классе и способах отслеживания 

учебных достижений  обучающихся; 

 обеспечить возможность личного контакта родителей с 

администрацией  школы, путем установления приемных часов, использования 

соцсетей, создания групп в мессенджерах; 

 внести изменения в локальный акт о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

сделать доступной информацию о способах обращения в комиссию.  

 

 

 Заместитель начальника Отдела                                  Е.А. Гуляева 


