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

Проверка МКОУ «Ивановская сош» проводилась на основании приказа
комитета по образованию от 08.10.2014 № 192 ведущим специалистом
комитета по образованию Хатунцевой Н.В. 21 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, большей частью утратившими
свою силу в связи со вступлением в действие нового Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.
Локальные акты требуют обновления, большинство из них были приняты в
2012 году, либо в начале 2013 года, когда данный закон еще не вступил в
законную силу.
Учебный план МКОУ «Ивановская сош» не соответствует базисному
учебному плану, так как не в полном объеме реализуется часть, формируемая
участниками образовательного процесса (компонент образовательного
учреждения).
Учебное расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиН.
Разработан план внутриучрежденческого контроля, на момент проверки
осуществлены запланированные мероприятия, имеются справка по проверке,
протокол совещания.
На всех первоклассников заведены личные дела, имеются все
необходимые документы, выполняются рекомендации по организации
обучения первоклассников в адаптационный период. Договоры с родителями
заключены в двустороннем порядке, однако в тексте договора идет ссылка на
муниципалитет.
В школе разработан план подготовки к итоговой аттестации обучающихся
9, 11 классов. Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ проводятся с
сентября 2014 года. Проведено родительское собрание, имеется протокол от
17.10.2014 с подписями родителей.

По адаптированным программам в школе обучаются два человека,
имеются заявления от родителей, заключения ПМГЖ, ведутся журналы,
учебный план не утвержден директором школы.
Для трех обучающихся в школе организовано обучение на дому по
индивидуальным учебным планам и программам, изданы приказы, имеются
заявления от родителей, заключения ПМПК, ведутся журналы, учебные
планы не утверждены директором школы, в расписании занятий не указано
время проведения.
Один из обучающихся на дому имеет статус ребенок-инвалид, для него
организовано
психолого-педагогическое
сопровождение,
разработано
положение, индивидуальная программа, имеются заявление от родителей,
копии справки МСЭ и ИПР, приказ по школе датирован 2013 годом, где
ответственность возложена на учителя, который в данное время в школе не
работает.
В школе организован ежедневный подвоз обучащихся из села Горновка,
имеется вся необходимая документация.
Рекомендации:
1. Администрации школы устранить выявленные в ходе проверки
недостатки:
1.1. Обновить локальные акты в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.
1.2. Учебный план привести в соответствие с базисным учебным планом.
1.3. Привести в соответствие договоры с родителями.
1.4. Привести в соответствие учебный план и расписание занятий по
адаптированным программам.
1.5. Издать приказ по школе об организации психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов на 2014-2015 учебный год.
2. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в комитет по
образованию до 01.12.2014.
Ведущий специалист комитета по образованию
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