
Справка 

  По итогам проверки Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения    Водинская основная общеобразовательная школа. 

 
 Тема проверки:  

- 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); 

- осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- организация работы с молодыми специалистами. 

В соответствии с приказом МКУ «Управление образованием 

Баганского района»   от   22.03.2016 года  №121 «О проведении плановой 

выездной проверки Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения     Водинской основной общеобразовательной школы»,  в срок 

с 13.04 по 15.04   2016 года, ведущим специалистом МКУ «Управление 

образованием Баганского района» Бондаренко Галиной Павловной была 

проверена деятельность Муниципального казѐнного общеобразовательного  

учреждения   Водинская основная общеобразовательная школа. Проверка 

проводилась по вопросам: 

 -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); 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- организация подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

- учѐт и выдача аттестатов об основном общем образовании и их 

дубликатов; 

 - ведение официального сайта организации в сети «Интернет». 

- организация работы с молодыми специалистами. 

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие материалы: 

учредительная документация ОУ, устав ОУ, локальные акты в соответствии с 

уставом ОУ, образовательная программа ОУ, приказы по основной 

деятельности, протоколы педагогических советов. 

 Проведено собеседование с директором школы. Посещены уроки у 

молодого специалиста учителя  русского языка Тихоновой Л.А. 

 Возглавляет МКОУ руководитель  первой квалификационной категории    

Емелюшина Е.Н., имеющая общий стаж работы двадцать шесть лет,  в 

данной должности -   четыре года.  

В результате проверки установлено следующее.  



  В 2015 – 2016 учебном году в школе обучается  28 учащихся в 7 

классах – комплектах.  

 Образовательная деятельность ОУ ведѐтся в соответствии с лицензией 

регистрационный №6542, выданной  02 февраля 2012г., серия А № 0001848, 

ОУ имеет государственную аккредитацию (свидетельство государственной 

аккредитации № 1552, выдано 19 ноября 2015 года, действительно до 10 мая 

2023 года серия 54 А01 №0002831, приложение серия 54 А02 №0001741). 

Устав ОУ утвержден постановлением администрации Баганского района 

Новосибирской области от 16.12.2015 № 809, зарегистрирован МФНС №14 

по НСО в Единый государственный реестр юридических лиц 25 января 

2016года ОГРН 1025406226944).  

В соответствии с 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» и соответствующими подзаконными актами в ОУ разработаны, 

приняты и утверждены: 

Положение о Совете школы  (принято решением педагогического совета 

(протокол №1 от 02.09.2013, согласовано решением Совета школы, 

утверждено приказом №83-в от 02.09.2013). В положении не определены 

полномочия (компетенции) Совета, в данном положении и  уставе школы не 

определен перечень локальных актов учреждения, подлежащих 

рассмотрению, согласованию или принятию для последующего утверждения 

их директором школы.  В положении о педагогическом совете и Совете 

школы    необходимо разграничить компетенции этих органов 

самоуправления в части согласования (принятия, рассмотрения) локальных 

актов. В соответствии с этими разграничениями уточнить правильность 

грифовки локальных актов.  

   - Положение о порядке приѐма  обучающихся в  МКОУ Водинская ООШ  
принято решением  педагогического совета (протокол №3 от 01.10.2015) и   
утверждено приказом  от 01.10.2015  № 140.   
  - Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

МКОУ Водинской   принято решением  педагогического совета (протокол 
№3 от 01.10.2015   ) и   утверждено приказом  от 01.10.2015  № 140. Данное 
положение регламентирует порядок перевода учащихся, как результат 
итоговой промежуточной аттестации и не содержит регламентации перевода 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условия 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности». 

 - Положение о педагогическом совете  принято решением педагогического 
совета (протокол №6 от 07.02.2014) и утверждено приказом №15 от 
17.02.2014 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ Водинская 

ООШ, приняты решением  педагогического совета (протокол №3 от 
01.10.2015) и утверждены приказом  от 01.10.2015  № 140.    

 В ходе проверки  выявлено, что на момент проверки отдельные 



локальные акты не отвечают установленным единым требованиям к их  

оформлению: в  ряде локальных актов не соблюдаются требования к   
реквизитам документа (неверно указывается порядок согласования и 
утверждения). 

Основная образовательная программа согласована с Советом школы 

(протокол №1 от 29.08.2011), принята решением педагогического совета 
(протокол №1 от 29.08.2011), утверждена приказом №44 от 30.08.2011г. с 
последующими изменениями. Образовательная программа ОУ разработана с 
учѐтом перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО; при разработке учебных 

планов на 2015-2016 учебный год использован приказ Минобрнауки 
Новосибирской области от 06.07.2015 № 1920 "Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 
территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год". Учебные 
планы разработаны с учѐтом принципа преемственности и отвечают 
направленности данного ОУ. Реализация основных образовательных 

программ в полном объеме по всем предметам, контрольные, лабораторные и 
практические работы выданы в полном объѐме.  Полнота реализации 
учебного плана подтверждается расписанием учебных занятий, записями в 
классных журналах, содержанием рабочих программ учителей.  

  Учебный план разработан для ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО 

(5класс) и ФК ГОС (6-9 классы)  Соответствует по структуре ФГОС и ФБУП. 

В учебных планах количество часов, отведенных на изучение предметов,  

соответствует ФГОС и   ФК ФБУП.    

 Рабочие программы  имеются по всем учебным предметам. Рабочие 

программы разработаны в соответствии с Положением о Рабочей программе 

по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего введение ФГОС 

НООО, ФГОС ООО.   

Основным показателем результативности образовательной деятельности 

являются результаты обученности учащихся школы. 

Результаты итоговой аттестации за последние три года показывают 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов. Процент учащихся, 

завершивших обучение по программам основного общего образования  и 

допущенных к итоговой аттестации,  является стабильным и составляет 

100%. 

Прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты  100% выпускников 

завершивших обучение по программам основного общего образования за 

последние два учебных года.   

В целом, выпускники школы достигают результатов, соответствующих их 

способностям и возможностям.  

Анализ протоколов заседаний педагогического совета проводился по 

материалам трѐх предшествующих лет. Порядок принятия решений по 

организации учебного процесса педагогическим советом соответствует 

положению о Педагогическом совете школы. Решения педагогического 

совета по вопросам принятия образовательной программы, учебных планов, 

организации государственной итоговой аттестации выпускников IX   класса  



и их выпуска, перевода учащихся и комплектования классов   утверждаются   

соответствующими приказами по основной деятельности. 

Анализ представленных для проверки рабочих программ и поурочных 

планов учителей, работающих в выпускном классе, показал, что в школе 

спланирована и в системе ведѐтся работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Эта работа является составной частью реализации 

плана по подготовке к ГИА. Своевременно проведено информирование 

учащихся и их родителей по вопросам организации и поведения ГИА. 

Имеются протоколы ознакомления с нормативно-правовой базой 

государственной итоговой аттестации, протоколы родительских собраний.     

Однако отмечено, что на официальном сайте http://vodino.ucoz.ru  

отсутствует раздел «Государственная итоговая аттестация».   

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится в 

соответствии с локальными актами, принятыми в составе коллективного 

договора  на 2013-2016гг. между администрацией и работниками школы.  

Изучено состояние работы с молодыми специалистами.  Посещены уроки у 

молодого специалиста учителя  русского языка Л.А. Тихоновой. 

Проанализированы рабочие материалы по вопросам работы с молодыми 

специалистами у заместителя директора по УВР  Евстигнеевой В.А. 

(справки, приказы, анализ посещѐнных уроков). Отмечено, что работа с 

молодым специалистом ведѐтся, своевременно оказывается методическая 

помощь и консультирование по возникающим проблемам. 

Состояние и качество материалов, размещѐнных на официальном сайте 

учреждения http://vodino.ucoz.ru, а также  структура и 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)  в основном 

обеспечивают открытость и доступность ОУ В информационном поле.  

На основании результатов проверки можно сделать соответствующие  

Выводы: 

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. Отмечен ряд недостатков по содержанию и 

оформлению локальных актов. Необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством порядок их грифовки и содержание 

отдельных  локальных актов. Нормативная база учреждения требует 

внесения изменений в соответствии с отмеченными недостатками. 

2. Подготовка учащихся, завершающих обучение по программам 

основного общего образования к государственной итоговой аттестации 

организована в соответствии с методическими рекомендациями. 

3. Работа с молодыми специалистами организована в соответствии с 

рекомендациями:  в рамках наставничества организовано 

взаимопосещение уроков молодых специалистов и их наставников, 

осуществляется контроль и оказание методической помощи 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

http://vodino.ucoz.ru/
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диагностика  и   консультирование по вопросам дидактики и 

педагогики. 

4. Не исполняются в полной мере требования, предъявляемые к 

официальным сайтам образовательных организаций (приказ 

Рособрнадзора  №785 от 29.05.2014,  Постановление  правительства  

РФ от 20 октября 2015 г. №1120) 

 

Для устранения отмеченных недостатков 

 

Рекомендуется: 

 

1.  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).  Привести в соответствие  порядок 

грифовки локальных актов учреждения. 

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. Обеспечить размещение отредактированных в соответствии с 

указанными недостатками локальных актов школы и  информацию  о  

подготовке к государственной итоговой аттестации 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. 

 

 

  

 

  7 апреля 2016г. 

 

Проверку провела:                                                           Бондаренко Г.П. 

  

Ознакомлена:                     

 директор МКОУ    Водинская ООШ                              Емелюшина Е.Н. 
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