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»
27 октября 2015 года проведена проверка МБОУ «Курьинская сош» имени
М.Т. Калашникова.
Цель проверки: анализ деятельности администрации школы по
вопросам организации воспитательного процесса в ОО, определение
эффективности организации и проведения внутриучрежденческого контроля
(далее - «ВУК»).
В связи с этим изучались документация, материалы, характеризующие
организацию воспитательного процесса в ОО, организацию и проведение
ВУК в ОО.
Проведено собеседование с заместителем директора по ВР, посещено
воспитательное мероприятие «Осенины» (1 -4кл).
Результаты проверки:
Проанализировав представленные документы, нужно отметить, что
администрацией школы проведена определенная работа по изучаемым
вопросам.
В школе имеется план воспитательной работы по направлениям
деятельности на новый учебный год, проведен анализ работы за прошедший
учебный год, определены цели и задачи на новый учебный год и
спланирована работа по их реализации.
В школе имеется программа оказания помощи детям и подросткам из
неблагополучных семей (утвержденная директором школы от 2.10.2013).
Имеются утвержденные планы работы:
- «Совета профилактики» (паспорт Совета профилактики, приказ о
создании, положение, протоколы заседаний),
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних,
- совместный с ОП по Курьинскому району,
индивидуальной работы с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете на 2015-2016 уч.год.
Для учета всех категорий семей и детей в школе составлен социальный
паспорт, ведётся учёт несовершеннолетних состоящих на различных видах
учета, определены семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и
виды помощи в каждой конкретной ситуации. Имеются списки учета семей,
находящихся в социально опасном положении (далее - «СОП») (5 семей),

списки несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (2 обучающихся),
инструкции
об
организации
и
порядке
внутришкольного
и
межведомственного учета несовершеннолетних и их семей, находящихся в
СОП. Имеются постановления КДНиЗП, учетные карты несовершеннолетних
и семей, находящихся в СОП, предложения для включения в
межведомственную индивидуальную программу реабилитации, отчеты о
проведенной работе, но не у всех состоящих на учете имеется необходимый
пакет документов в полном объеме.
Имеется план работы с родителями.
Запланировано:
общешкольные родительские собрания (сроки проведения - март),
проведение дней открытых дверей: для 1-6 классов (апрель), для 7-11 классов
(декабрь),
родительский лекторий (октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, апрель),
консультации для родителей,
индивидуальные встречи.
Внутриучрежденческий
контроль
в
школе
регламентирован
нормативными документами: имеется положение о внутриучрежденческом
контроле, приказы о проведении проверки в 00, план-задания проверок,
аналитические справки. Отсутствуют приказы по итогам проверок.
Выводы:
1. Деятельность ОО по организованному началу нового учебного года
считать не достаточно эффективной.
2. Деятельность ОО по проведению мероприятий ВУК считать
недостаточно эффективной.
Рекомендации:
1. Привести документацию по профилактике безнадзорности и
правонарушений в соответствии с предъявляемыми требованиями.
2. Администрации ОО обеспечить повышение эффективности
деятельности ВУК (приказы по результатам контроля).
3. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в комитет по
образованию до 1 февраля 2016 года.
Ведущий специалист комитета по образованию
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