
СПРАВКА
о результатах проверки МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. Калашникова 

по организованному началу нового учебного года и организации 
внутриучрежденческого контроля.

В соответствии с приказом комитета по образованию от 6 октября 2015 
года № 158 «О проведении проверки по организованному началу нового 
2015-2016 учебного года и организации внутриучрежденческого контроля» 8 
октября 2015 года проведена проверка МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 
Калашникова.

Цель проверки: анализ деятельности администрации школы по 
вопросам организации образовательного процесса в ОО, определение 
эффективности организации и проведения внутриучрежденческого контроля 
(далее -  «ВУК»).

В связи с этим изучались документация, материалы, характеризующие 
организацию образовательного процесса в ОО, организацию и проведение 
ВУК в ОО.

Результаты проверки:
Проанализировав представленные документы, нужно отметить, что 

администрацией школы проведена определенная работа по изучаемым 
вопросам.

Личные дела первоклассников оформлены без замечаний.

Осуществляется контроль за движением учащихся, имеются заявления 
родителей, справки-подтверждения.

Организовано обучение по адаптированным программам для 39 
обучающихся, на всех имеются заявления родителей (законных 
представителей), копии заключений ЦПМПК.

Обучение на дому для 16 обучающихся регламентировано приказом 
директора школы в соответствии с заявлениями родителей (законных 
представителей), справками из КГБУЗ «Курьинская НРБ», заключениями 
ЦПМПК.

В школе обучается 10 детей-инвалидов, для всех организовано 
психолого-педагогическое сопровождение, имеется вся необходимая 
документация (положение, заявления родителей, копии справок МСЭ, копии 
ИПР, приказ директора школы, индивидуальные программы).

Внутриучрежденческий контроль в школе регламентирован 
нормативными документами не в полном объеме: имеется положение о 
внутриучрежденческом контроле, инструментарий контроля (инструкции,



памятки, тесты, анкеты), приказы о проведении проверки в ОО, план-задания 
проверок, приказы по итогам проверок (об устранении выявленных 
нарушений) отсутствуют.

Итоги проверок отражены в справках по результатам проверок, 
протоколах педагогических советов, совещаний при администрации.

Администрацией школы уделяется достаточно много внимания 
проверке документации, но, несмотря на это, имеют место следующие 
факты:

- выставление отметок в дневники осуществляется не учителями- 
предметниками, а классными руководителями, либо самими учащимися;

- не всегда осуществляется проверка рабочих тетрадей учащихся и 
выставление отметок за домашнее задание по письменным предметам.

Проведение ВУК не обеспечивает в полном объеме повышение 
эффективности деятельности, т.к. отсутствует отчет о выполнении 
внутриучрежденческого контроля за предыдущий учебный год.

Выводы:
1. Деятельность ОО по организованному началу нового учебного года 

считать эффективной.
2. Деятельность ОО по проведению мероприятий ВУК считать 

недостаточно эффективной.
Рекомендации:

1. Администрации ОО обеспечить повышение эффективности 
деятельности ВУК путем формирования системы корректирующих и 
предупреждающих мероприятий (отчет о выполнении ВУК за 
предыдущий учебный год; приказы по результатам контроля; 
документы о снятии с контроля (протоколы педсоветов, совещаний); 
приказы о стимулировании, направлении на курсы повышения 
квалификации по итогам контроля).

2. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в комитет по 
образованию до 1 февраля 2016 года.

Ведущий специалист комитета по образованию Н.В. Хатунцева

Со справкой ознакомлен: 
Руководитель ОО Л.Н. Лёгоньких


