
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 07.12.2015 г. №262   главным специалистом по  образованию  

администрации Баганского района  Шаевой Н.Д. 

 

 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 обучения по основным общеобразовательным 

программам, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

-организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

-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. 

 Проверка проводилась  10.12.02.2015г. 

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие материалы: 

1) Материалы по подготовке и проведению ГИА 2016г: 

-Журнал ознакомления с нормативной документацией обучающихся 11 классов. 

Замечание: В 2014-2015 уч.г два выпускника. Отсутствует график ознакомления с 

результатами и подачей аппеляции, а в графе ознакомления есть подпись 

выпускника, но нет даты ознакомления. 

-Журнал ознакомления с нормативной документацией обучающихся 9 классов 

(замечаний нет). 

2)Журнал ознакомления с нормативной документацией родителей обучающихся 

11 класса (замечаний нет). 

3) Журнал ознакомления с нормативной документацией родителей обучающихся 

9 класса.  

Замечание: из 13 родителей 8  ознакомлены  под роспись. 

Подготовка  и проведение итогового сочинения (изложения) 02.12.2015г. 

      Подготовительная работа проведена в рекомендуемом объеме, есть приказ по 

ОУ о назначении ответственных за проведение, проверку и перенос результатов 

проверки. 

       Замечание: отсутствует журнал  выдачи уведомления по  дате проведения 

экзаменов. 



      Два года подряд школа имеет выпускников, получивших незачет по 

сочинению, но при этом внутришкольный контроль за качеством подготовки к 

итоговому сочинению отсутствует   (нет справок завуча по  отслеживанию 

системы подготовки, нет административных решений, направленных на 

повышение качества подготовки выпускников) 

              По  вопросу лицензирования были изучены правоустанавливающие и 

нормативные документы МКОУ Палецкой СОШ их соответствие настоящему 

законодательству, выявлено следующее: 

а)  необходимо внести в устав ОУ дополнительно адреса ведения 

образовательной деятельности: 632 776,Новосибирская область,  район, с 

Красный Остров, ул. Зеленая,19; 

б) также  внести адрес здания начальной школы: 632776, Новосибирская область, 

Баганский район, с Палецкое, ул.1 Мая,51; 

в) Получить новое заключение Роспотребнадзора на здания начальных школ по 

адресу:  ул.1Мая,51 , и ул. Зеленая,19  (заключения отсутствуют). 

              « Программа коррекционной работы»  анализировалась по результатам 

«Акта проверки органом государственного контроля (надзора). №3197 от 

12.11.2015. В этой части также отсутствует перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, отсутствует механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы 

(ФГОС НОО п19.8). 

 В  образовательной организации имеется локальный акт о школьном 

консилиуме, но содержание его не соответствует  ФЗ «Об образовании в РФ» в 

части наличия  медицинской информации и еѐ хранении. Прописан регламент 

работы школьного консилиума, а документально не подтверждается. В целом нет 

системы работы учреждения в инклюзивном образовании (нет учета детей 

имеющих затруднения в обучении (последние данные- журнал  учета  2012 года), 

не определены стратегии их развития и ориентации на положительную динамику. 

Отсутствует коллегиальная работа, творческая группа определена, есть 

руководитель, но нет плана работы, контроля  и мониторинга деятельности 

специалистов и детей с ОВЗ.  

      В общем списке детей с ОВЗ  присутствуют обучающиеся 10,11класса с 

образовательным маршрутом  VII вида (ЗПР), без  обоснования и  ИПР 

(индивидуальной программы реабилитации). 

Выводы:  

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ОУ действующим 

нормативным и правовым актам федерального уровня не соответствует 

предъявляемым требованиям, что является  нарушением 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. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности  в освоении основных образовательных программ, развития  и 

социальной адаптации  не  в соответствии  с ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 42. 

 

 

  

Главный специалист по образованию 

администрации Баганского района                                                   Н.Д. Шаева      

  

Дата проведения проверки:  10.12.2015 г. 

Ознакомлены: 

1. Директор школы - 

2. Зам. директора по 

УВР –  

 


