
СПРАВКА
по итогам проверки МКОУ «Краснознаменная сош» 
по организованному началу 2014-2015 учебного года

Проверка МКОУ «Краснознаменная сош» проводилась на основании 
приказа комитета по образованию от 08.10.2014 № 192 ведущим
специалистом комитета по образованию Хатунцевой Н.В. 27 октября 2014 
года с целью изучения уровня управленческой деятельности администрации 
школы по оперативному решению организационно-педагогических 
мероприятий по организованному началу учебного года.

В ходе проверки были проведены беседы с администрацией школы, 
изучена школьная документация:
- локальные акты школы;
- учебный план;
- личные дела первоклассников;
- книги приказов;
- планы работы;
- расписание уроков;
- другие.

Локальные акты, действующие в школе и регламентирующие ее 
деятельность, представлены документами в основном соответствующими 
новому Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ. Требует обновления Порядок обучения по ИУП. Не 
заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ.

Учебный план МКОУ «Краснознаменская сош» соответствует базисному 
учебному плану.

Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН. 
Разработан план внутриучрежденческого контроля, администрацией 

посещаются уроки учителей, однако в тетради посещения нет заключений и 
выводов по посещенным урокам, нет подписей учителей.

На всех первоклассников заведены личные дела, имеются все 
необходимые документы, выполняются рекомендации по организации 
обучения первоклассников в адаптационный период.

В школе разработан план подготовки к итоговой аттестации обучающихся 
9, 11 классов. Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ проводятся с 
сентября 2014 года. Со слов заместителя директора школы по УВР проведено 
родительское собрание, однако протокол проведения собрания отсутствует.

По адаптированным программам в школе обучаются два человека, 
имеются заключения ПМПК, учебный план утвержден директором школы, 
нет заявлений от родителей, не заведены журналы на 2014-2015 учебный год.

Рекомендации:



1. Администрации школы устранить выявленные в ходе проверки 
недостатки:

1.1 .Обновить Порядок обучения по ИУП.
1.2.3аключить договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ.
1.3.Привестив порядок документацию по обучению по адаптированным 
программам, по работе с родителями.
2. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в комитет по 

образованию до 01.12.2014.

Ведущий специалист комитета по образованию Н.В. Хатунцева


