
Справка 

по результатам проверки МКОУ   Палецкая СОШ с целью исполнения плана 

проведения плановых проверок, утвержденного приказом МКУ «Управление 

образования Баганского района» от 04.12.2015 № 260 «О проведении 

комплексных проверок образовательных учреждений Баганского района в 

2015-2016 учебном году» 

 

 Проверка проводилась в соответствии с приказом МКУ «Управление 

образованием Баганского района от 07.12.2015г. №262  ведущим специалистом  

отдела общего образования МКУ «Управление образованием Баганского 

района» Лопиной Г.Н.  

Цель проверки:  

- установление наличия и соответствия содержания локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; 

- анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования при организации воспитательного процесса: 

- наличие и соответствие локальных актов, определяющих содержание и 

соответствие требованиям федерального и регионального законодательства по 

вопросам организации и осуществления воспитательной деятельности 

учреждения; 

-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. 

 

       В ходе проверки организации воспитательной работы и организации 

внеурочной деятельности обучающихся изучались следующие документы:  

1.Программа воспитания.  

2. План воспитательной работы на 2015/2016 учебный год.  

3. Система общешкольных мероприятий на 2015/2015 учебный год.  

4.Планы работы по различным направлениям воспитательной работы.  

5. Материалы контроля по организации внеурочной деятельности.  

6. Папки и планы работы классных руководителей.  

7.Программы организации внеурочной деятельности обучающихся,  

8. Журналы учета посещаемости занятий дополнительного образования. 

Были изучены вопросы функционирования системы воспитательной 

работы: организация работы заместителя директора по ВР; наличие Программы 

воспитания и плана ВР; наличие подпрограмм, касающихся воспитательной 

части; внутришкольный контроль за воспитательным процессом; организация 

работы классных руководителей и руководителей ОДО; документация 

классных руководителей и руководителей ОДО. 

 Проверка проводилась  10.12.02.2015г. Результаты проверки показали 

следующее:  

Воспитательная работа в школе реализуется следующим кадровым составом:  

- заместитель директора по воспитательной работе – Матченко Н.М., пед.стаж 

20 лет, в занимаемой должности первый год; 



- старшая вожатая – Рощина Е. П., пед. стаж 16 лет, в занимаемой должности 

первый год;  

- социальный педагог- Бунина Н.А., пед. стаж 33 года, в занимаемой должности 

13 лет; 

- психолог- Сибагатова С.В., пед. стаж 5 лет, в занимаемой должности 2 года; 

- классные руководители – 11 педагогов.  

I. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности в ОУ 

        Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с 

Программой воспитания  и социализации обучающихся, планом 

воспитательной работы  на 2015/2016 учебный год. Программа воспитания 

составлена в соответствии с Программой развития воспитательных 

компонентов в общеобразовательных учреждениях (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09). В 

Программе определены цель, задачи, этапы реализации, основные принципы, 

направления, целевые группы и ожидаемые результаты, нормативно-правовые 

основы воспитательной системы, приоритетные направления деятельности, 

перспективный план реализации воспитательной системы школы. 

План воспитательной работы на 2015/2016 учебный год имеется, 

утвержден директором общеобразовательного учреждения приказом от 

01.09.2015 г. и составлен с учетом анализа работы за 2014/2015 учебный год. В 

плане работы охвачены основные направления в воспитательной  работе: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, трудовое воспитание и экологическое, интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, безопасность жизнедеятельности и профилактика 

правонарушений, ученическое самоуправление, работа с родителями. 

В плане ВР отражены следующие воспитательные задачи на 2015/2016 

уч. год:  

1. Повышение организации педагогического процесса с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания и учащимися повышенного 

интеллектуального уровня. 

2.  Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

3.  Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

4.  Изучение системы воспитательных мероприятий и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

Разработана общешкольная система воспитательных мероприятий по 

внеурочной деятельности, которая  объединена в воспитательные модули. В 

центре каждого модуля яркое общее ключевое дело, спланированное по 

месяцам: сентябрь - «Осень в гости к нам пришла», октябрь - «Люди пожилые, 

сердцем молодые», ноябрь - «В здоровом теле здоровый дух», декабрь -

 «Волшебный праздник Новый год!», январь- «Быстрее, выше, сильнее», 

февраль - «Слава защитникам Отечества», март «В мире прекрасного», апрель - 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет!», май - «Мы память бережно 

храним», июнь-«Летний калейдоскоп». 



          В ходе проверки проанализированы следующие материалы:  локальные 

акты в соответствии с уставом ОУ, Программа воспитания ОУ,  Программа 

внеурочной деятельности ОУ, рабочие программы по внеурочной 

деятельности, папки классных руководителей с планами воспитательной 

работы, приказы по основной деятельности, протоколы педагогических 

советов, журналы кружковой работы, расписание занятий по внеурочной 

деятельности. 

       Уровень ответственности, права и обязанности педагогов и управленцев 

регламентируются должностными инструкциями, но перечень должностных 

инструкций не соответствует перечню должностей в штатном расписании. 

Отсутствуют должностные инструкции директора школы, заместителя 

директора по ВР, воспитателя пришкольного интерната, помощника 

воспитателя. 

II. Организация внеурочной деятельности 
21 объединение дополнительного образования организовано при школе 

для обучающихся различных возрастов по направлениям:  духовно-

нравственное; общекультурное; обще интеллектуальное; спортивно-

оздоровительное; социальная деятельность. Педагогами школы в рамках 

реализации ФГОС открыто 13 объединений для обучающихся 1-5 кл. Учащиеся 

зачислены в них на основании заявлений родителей/законных представителей 

учащихся школы. Количество заявлений о зачислении учащегося в 

объединение соответствуют списочному составу.     

На момент проверки  имелись приказы «Об организаций школьных 

объединений дополнительного образования», «Об открытии объединений 

дополнительного образования Баганского ДДТ», «Об открытии филиала 

Баганского ДЮСШ», приказы об оплате кружковой работы руководителям 

объединений дополнительного образования. 

Но нормативный документ, регламентирующий организацию работы по 

дополнительному образованию обучащихся в ОУ отсутствует. В связи с его 

отсутствием на момент проверки, отражение в нѐм организации работы данного 

направления не просмотрена.  

           Вся внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

программами, разработанными руководителями объединений, ведутся журналы 

учета посещаемости обучающихся. 

 На проверку представлены рабочие программы по кружкам и секциям в 

количестве 21, которые согласованы заместителем директора по ВР и 

утверждены директором школы. Образовательные программы объединений 

дополнительного образования  представлены как авторские. Полнота 

реализации календарно-тематического плана подтверждается расписанием  

занятий, записями в журналах, содержанием рабочих программ руководителей 

объединений.    

       В рамках сетевого взаимодействия организована работа 6 объединений 

МКОУ ДО Баганского ДДТ, 2 объединений спортивной направленности МКОУ 

ДО Баганского ДЮСШ. Школьники посещают 10 объединений, 

организованных при Палецком Доме культуры.  

          По итогам мониторинга анализа занятости обучающихся школы, 

объединения внеурочной деятельности, организованные на базе школы, 



посещают 59 человек,  другие учреждения  – 49  человек. 100% охват 

дополнительным образованием всех обучающих на момент проверки. 

В целях развития ученического самоуправления в школе успешно 

действует Детская школьная организация «Современник», волонтерская 

группа, которая - инициатор и разработчик общешкольных мероприятий и 

районных акций в соответствии с Положением о детской организации. 

Основные направления работы: экология, милосердие, краеведение, творчество. 

Совет дела ДО принимает участие в разработке, подготовке и проведении КТД, 

акций, школьных конкурсов, ведет учет и контроль занятости обучающихся 

внеурочной деятельностью, в различных мероприятиях, смотрах, акциях, 

соревнованиях. 

В школе ведется работа с родительской общественностью, имеется план 

родительского лектория. В текущем  учебном году было проведено 1 

общешкольное родительское собрание и  1 лекторий для родителей начальных 

классов.  Протоколы общешкольного собрания и лектория оформлены. 

Проводится мониторинг персонального учета родителей, присутствующих на 

общешкольных родительских собраниях и лекториях. В представленных 

протоколах классных и общешкольных родительских собраний  ведется учет 

посещаемости родителей с указанием персоналий. 

III. Работа классных руководителей 
Проверка ведения документации классных руководителей МКОУ ПСОШ 

показала, что у  классных руководителей имеются должностные инструкции, по 

которым осуществляется педагогическая деятельность, документация по работе 

с учащимися, куда входят: сведения об учащихся, листок здоровья, занятость 

учащихся, анализ успеваемости по четвертям, участие в общешкольных и 

районных мероприятиях, организация самоуправления в классе, график 

дежурств по классу, занятость учащихся на каникулах, месячное планирование 

работы, психолого-педагогическая характеристика класса, уровень 

воспитанности учащихся, социальный паспорт класса, уровень успеваемости 

учащихся, список учащихся, требующих особого внимания, работа с 

учащимися, требующими особого внимания, список проблемных семей, 

многодетных семей, малообеспеченных семей, сведения о родителях, состав 

родительского комитета, темы родительских собраний, сведения о посещении 

родительских собраний, протоколы по итогам собраний, индивидуальная 

работа с родителями. 

Оформляются папки классных руководителей на основе локального акта 

«Положение о папке классного руководителя (далее - папка)». В систему 

воспитательной работы школы введено обязательное наличие у классного 

руководителя программы воспитательной работы с классом. 

Из 11 классных руководителей на проверку свои папки представили трое 

(Капитурова О.И.-3 кл., Плетнѐва Н.Н.-4 кл, Воробьѐва Н.Г.-10 кл), остальные 

папки представлены не были.  

В ходе проверки документации классных руководителей установлен 

формальный подход по оформлению и работы документации в папках.  

       IV. Контроль и руководство воспитательным процессом 
        В рамках подготовки общеобразовательного учреждения к 2015/2016 

учебному году был издан приказ №66 от 01.09.2015 года «Об утверждении 



документации, регламентирующей деятельность ОУ» на утверждение 

несуществующих планов классных руководителей и плана учебно-

воспитательной работы на 2015/2016г. Утверждение указанных документов не 

рассматривалось на заседании педагогического совета школы от 28.08.2015 

года (Протокол № 1) Выявлены несоответствия (технические ошибки). 

За истекший период учебного года проведен один педсовет от 28.08.2015 

г по утверждению локальных актов. Заседание педагогического совета в 1 

четверти не было.  

         Возглавляет МКОУ Палецкая СОШ Лесникова Т.Т., его заместителем по 

УВР  является Волкова А.К., а заместителем по ВР   Матченко Н.М.   

Проведено собеседование с директором школы и его заместителями. 

        В ходе беседы установлено, что отсутствует общешкольное годовое 

планирование ОУ, поэтому нет в наличии тематики заседаний педагогических 

советов и совещаний при директоре,  плана методического  объединения 

классных руководителей, справок по итогам контрольно-аналитической 

деятельности.  

         Имеется общешкольный план внутришкольного контроля, но 

формальный, так как наблюдается расхождение в планировании контроля по 

воспитательной работе у заместителей по УВР и ВР. Внутришкольный 

контроль по воспитательной деятельности в учреждении согласно плану ВШК 

осуществляется слабо. Приказы на контроль воспитательной работы имеются, 

но справки и приказы по итогам этого контроля отсутствуют. 

         На начало учебного года оформлены классные журналы и журналы по 

дополнительному образованию. Журналы по дополнительному образованию 

проверяются  заместителем по ВР Матченко Н.М..   

  В деятельности администрации школы и педагогического коллектива 

имеются следующие замечания: 

1. Отсутствует общешкольное годовое планирование на 2015/2016 уч. год. 

2. У классных руководителей отсутствует система воспитательных 

мероприятий. 

3. Отсутствует наличие системы внутришкольного контроля по организации 

воспитательной работы. 

4. Отсутствует должный контроль за рабочей документацией классных 

руководителей. 

5. Отсутствует наличие справок и приказов (о принятии управленческих 

решений) по итогам внутришкольного контроля за воспитательным 

процессом. 

6. Отсутствует наличие протоколов совещаний при директоре, заседаний  

методических объединений классных руководителей и методических 

советов ОУ. 

        Заместитель директора по ВР Матченко Н.М. имеет большую 

педагогическую нагрузку (уроки музыки (5 час) + кружковая работа (6 ч) + 

классное руководство в 11 кл.), что не позволяет ей на должном уровне 

осуществлять руководство и контроль за воспитательным процессом. 

Выводы:  
1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ОУ действующим 

нормативным и правовым актам федерального, регионального и 



муниципального уровней соответствует предъявляемым требованиям и 

обеспечивает деятельность учреждения в правовом поле. 

2. Организация и управление ОУ на  основе нормативно – правовой базы, 

системы внутришкольного контроля не обеспечивает своевременное 

регулирование и принятие обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности образовательного процесса. 

3. Воспитательная деятельность школы регламентируется локальными 

актами, но они нуждаются в корректировке. В содержании локальных 

актов не всегда отражена специфика ОУ, имеются фактические ошибки, 

присутствует определѐнная доля формализма.  

По результатам плановой комплексной проверки даны следующие 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. В связи с вступлением в силу федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ своевременно 

организовать работу по внесению изменений в действующие 

локальные акты в соответствии со сроками, установленными 

законом. 

2. Скорректировать план внутришкольного контроля по вопросам 

воспитательной работы на 2015/2016 уч. год с учетом не 

проведѐнных своевременно проверок за период 01.09.2015 г по 

10.12. 2015 г. 

3. Привести в соответствие с требованиями документы. 

4. Не допускать технических ошибок при оформлении протоколов 

заседаний педагогического совета школы, приказов. 

5. Пересмотреть планирование ВШК, привести его в соответствие с 

положением и анализом работы, проводить систематически, 

своевременно готовить всю необходимую документацию: в 

справках по итогам внутришкольного контроля за воспитательным 

процессом указывать сроки устранения выявленных нарушений, 

планировать проверки по выполнению рекомендаций. 

6. Повысить ответственность педагогов за неукоснительное 

соблюдение требований к ведению школьной документации. 

7. Руководителю и заместителям усилить контроль над педагогами, 

осуществляющими воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении. 

 

 

Проверку провела специалист 
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