
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

с. Баган 

 

25.04.2016                                                                                            № 192 

 

            О  результатах  комплексной проверки  муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Водинской основной общеобразовательной 

школы. 

 

 В соответствии с приказом МКУ «Управление образованием 

Баганского района от 22.03.2016г. №121 «О проведении плановой выездной 

проверки Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения       

Водинской основной общеобразовательной школы» в период с 13 по 

15.04.2016г. проведена комплексная проверка  с целью:  

- установление наличия и соответствия содержания локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; 

- анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при: 

возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений 

(прием, изменение условий образовательных отношений, перевод,  

отчисление); 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (при наличии таких обучающихся); 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

 учѐте и выдаче аттестатов об основном общем образовании и их 

дубликатов; 

        установление соответствия нормативно-правового обеспечения 

деятельности ОУ действующим нормативно - правовым актам 

федерального, регионального и муниципального уровней,  проверка 

качества и эффективности организации и управления ОУ на еѐ основе; 

        ведение официального сайта организации в сети «Интернет»; 

        организация работы с молодыми специалистами. 

 

 В ходе проверки установлено, что 

1.  Нормативно – правовое обеспечение деятельности ОУ действующим 

нормативным и правовым актам федерального, регионального и 

муниципального уровней в основном соответствует предъявляемым 



требованиям и обеспечивает деятельность учреждения в правовом поле.     

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения имеются, однако отмечен ряд недостатков по их содержанию и 

оформлению. Необходимо привести в соответствие с 273-ФЗ и уставом 

школы порядок грифовки и содержание отдельных  локальных актов, 

изменить некорректные формулировки в документах, откорректировать 

локальные акты, регламентирующие работу органов коллегиального и 

общественного управления школой. 

2. В школе организована подготовка обучающихся, завершающих 

обучение по программам основного общего образования, к государственной 

итоговой аттестации. Своевременно проводится информационная работа, 

однако на официальном сайте  http://vodino.ucoz.ru   не размещены 

нормативно- правовые акты, информационные материалы и методические 

рекомендации по ГИА-2016. 

3. Работа с молодым специалистом организована в соответствии с 

рекомендациями:  в рамках наставничества организовано взаимопосещение 

уроков молодого специалиста и его наставника, осуществляется контроль и 

оказание методической помощи заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, диагностика  и   консультирование по вопросам 

дидактики и педагогики. 

4. В школе обеспечивается реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов и государственных образовательных стандартов 

(минимумов содержания образования) в соответствии с ООП.   

5.   Программное обеспечение преподавания предметов характеризуется 

наличием ООП и рабочих программ по предметам. Рабочие программы  

необходимо привести в соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами  учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, они должны разрабатываться на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  и обеспечивать 

достижение еѐ планируемых результатов. 

6. Состояние и качество материалов, размещѐнных на официальном сайте 

учреждения  http://vodino.ucoz.ru  а также выполнение нормативных 

требований предъявляемым к официальным сайтам образовательных 

организаций (приказ Рособрнадзора №785 от 29.05.2014,  Постановление  

правительства  РФ от 20 октября 2015 г. №1120), не в полной мере 

обеспечивают открытость и доступность ОУ В информационном поле. 

 

(Справки прилагаются).  

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить, что проведѐнная в МКОУ   Водинская ООШ работа  по  

приведению нормативно-правовой базы функционирования учреждения в 

соответствие с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в основном  обеспечивает деятельность ОУ в правовом 

поле. 

http://vodino.ucoz.ru/
http://vodino.ucoz.ru/


2. Организация работы к проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего   

образования обеспечивает достаточный уровень подготовки выпускников.   

3. Директору МКОУ  Водинской ООШ   Емелюшиной Е.Н.:   

3.1. Организовать работу по обеспечению своевременного регулирования и  

принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности образовательного процесса и устранению 

отмеченных в ходе проверки недостатков. 

3.2. Подготовить и внести в устав школы изменения в соответствии с 

указанными недостатками в части разграничения полномочий органов 

коллегиального и общественного управления, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3.3. Для приведения в соответствие с требованиями содержания и 

оформления реквизитов локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения  руководствоваться локальными 

актами, регламентирующими компетенцию органов общественного и 

коллегиального управления школой (Совет школы, педагогический совет, 

собрание трудового коллектива). Разработать и утвердить порядок грифовки 

локальных актов учреждения. 

3.4. Обеспечить размещение отредактированных в соответствии с 

указанными недостатками локальных актов школы на сайте  

http://vodino.ucoz.ru   в срок до 15.05.2016г. 

4. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения в содержании 

правоустанавливающих документов и локальных актов 

общеобразовательных учреждений в срок до25.05.2016г. 

5. Повторную проверку по контролю устранения выявленных в ходе 

проверки нарушений и отмеченных недостатков провести в   октябре 2016 

года. 

6. Контроль исполнения приказа   возложить на Пилипушку О.В.  

начальника отдела общего образования МКУ «управление образованием 

Баганского района». 

   

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                                Ю.П.Морозова 
 

Бондаренко Г.П. 

21-153 

 

  

С приказом ознакомлена: 

  Емелюшина Е.Н. 
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