Справка
о результатах плановой выездной проверки
14 декабря 2017
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена
проверка МКОУ «Кировская СОШ».
Основание проверки:
приказ Комитета по образованию Администрации
Локтевского района № 160/2 от 08 декабря 2017 года.
Цель проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного контроля
подведомственных
образовательных
организаций
Локтевского
района,
утверждённого приказом Комитета № 166/3 от 23.12.2016.
Задачи проверки:
контроль организации внеурочной деятельности школьников в рамках реализации
требований ФГОС ООО, НОО;
контроль эффективности оказания ППМС помощи в соответствии с инструкцией,
утвержденной приказом Главного управления образования и науки № 1271 от
17.07.2015;
контроль эффективности реализации рекомендаций по отношению к детям,
прошедшим обследование ТПМПК.
В ходе проверки проанализированы следующие документы:
положение об организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС,
приказы об утверждении рабочих программ,
программы внеурочных занятий,
планы работ по внеурочной деятельности,
журнал учета посещения занятий.
Анализируя организацию внеурочной деятельности школьников в рамках
реализации требований ФГОС НОО и ООО в МКОУ «Кировская СОШ» было
отмечено то, что работа администрации по данному направлению ведется без
замечаний.
В ходе проверки по теме «Эффективность оказания ППМС-помощи
обучающимся в образовательной организации» были проанализированы
следующие задачи:
Задача 1- как регламентирована деятельность педагогов МКОУ
«Кировская
СОШ»
по
оказанию i ППМС-помощи
обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
1.1 .Проанализированы следующие локальные нормативные акты
обеспечивающие оказание ППМС-помощи обучающимся в МКОУ
«Кировская СОШ»
Анализ состояния дел:
Положение о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся
образовательной организации - имеется
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)имеется

Приказ о назначении ответственных, за оказание ППМС-помощи обучаю
щимся - имеется
График заседаний ПМПк - имеется
Циклограмма и график работы педагога-психолога - имеется
1.2. Информирование педагогической и родительской общественности
о порядке оказания ППМС-помощи обучающимся образовательной организации
посредством размещения на официальном сайте МКОУ «Кировская СОШ»
документов, регламентирующих оказание ППМС помощи
Анализ состояния дел:
Проанализированы
следующие
локальные
нормативные
акты
регламентирующие порядок оказания ППМС-помощи обучающимся образова
тельной организации посредством размещения на официальном сайте МКОУ
«Кировская СОШ»
Положение
о
порядке
оказания
ППМС-помощи
обучающимся
образовательной организации - имеется
Информация о ППМС-центрах различной ведомственной принадлежности с
указанием контактных телефонов и адресов - имеется
Выводы по критерию 1.1. и 1.2л i
Оказание ППМС-помощи обучающимся локальными нормативными актами
МКОУ «Кировская СОШ» - регламентировано.
Ответственный: Гилева Т.А., педагог-психолог МКОУ «Кировская СОШ»
Выводы по задаче 1.
Деятельность педагогов МКОУ «Кировская СОШ» по оказанию ППМСпомощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптациирегламентировано.
Задача 2 - определено соответствие порядка оказания ППМС-помощи обу
чающимся МКОУ «Кировская СОШ», испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
основным направлениям государственной политики, целям и задачам МКОУ
«Кировская СОШ»
2.1. Установлено наличие порядка оказания ППМС-помощи в МКОУ
«Кировская СОШ» и его актуальным направлениям государственной политики
(определенным в федеральных и региональных нормативных правовых ак
тах) локальным актам МКОУ «Кировская СОШ».
Анализ состояния дел:
Наличие письменных заявлений (согласий) родителей (законных
представителей):
об обучении обучающегося с ОВЗ по основной адаптированной
образовательнойпрограмме в соответствии с заключением ТПМПК - имеется
детей-инвалидов о психолого-педагогическом сопровождении образования ре
бенка в соответствии со справкой МСЭ - имеется
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
обучении, развитии
социальной адаптации
на
проведение углубленной
психодиагностики
(психологического
сопровождения)
имеется
Список обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще

образовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
составленный на основании заключений ТПМПК (рекомендаций ПМПк)
протоколов психодиагностического обследования (постановления КДН и
ЗП) информационного письма ПДН (протокола Совета профилактики школы)- имеется
Лист обратной связи МКОУ «Кировская COI1I» с ТПМПК на каждого
ребенка ОВЗ - имеется
Приказы о назначении кураторов по оказанию ППМС-помощи
обучающимся, включенным в список - имеется
Тематические планы коррекционно-развивающих занятий - имеется
Индивидуальные карты психического развития - имеются
2.2. Проанализирована отчетная документация психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПк), педагога-психолога
Анализ состояния дел:
Тематические планы коррекционно-развивающих занятий - имеются
Индивидуальные карты психического развития - имеются
Протоколы заседаний ПМПк - имеются
Журнал
записи
обучающихся
на
ПМПк
имеется
Перспективно-календарный план работы на учебный год - имеется
Годовой аналитический отчет педагога-психолога - имеется
Журнал учета групповых форм работы - имеется
Журнал учета консультативной работы - имеется
Журнал учета психодиагностических обследований - имеется
Журнал учета просветительской, экспертной, организационнометодической работы - имеется
Выводы по критерию 2.1. и 2.2.
Оказание ППМС-помощи обучающимся локальными нормативными
актами МКОУ «Кировская COIII» - регламентировано.
Ответственный: Гилева Т.А., педагог-психолог МКОУ «Кировская
СОШ»
Выводы по задаче 2.
Порядок оказания ППМС - помощи обучающимся соответствует
(федеральным,
региональным нормативным
документам) локальными
актами МКОУ «Кировская СОШ»-соответствует полностью
Задача 3
Определено, созданы ли условия в МКОУ «Кировская СОШ» по
оказанию ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации
3.1
.Проанализированны материально-технические и организационные
условия, созданные в образовательной организации по оказанию ППМСпомощи обучающимся.
Анализ состояния дел:
Рабочие место педагог-психолога оснащено оргтехникой и
программным обеспечением:
Кабинет педагога-психолога - имеется

Компьютером - имеется
Сертифицированный комплект компьютерной психодиагностики - имеется
Обеспечена возможность свободного доступа к сети Интернет - имеется
Положение о психологическом кабинете - имеется
Паспорт психологического кабинета - имеется
3.2. Проанализировать распределение обязанностей педагогов образо
вательной организации по оказанию ППМС-помощи
Анализ состояния дел:
План работы на текущий год включает поведение методических
мероприятий,
направленных
на
повышение
психолого-педагОгической
компетенции педагогов - имеется
Исполнение плана мероприятий, направленных на повышение психолого
педагогической
компетенции
педагогов
подтверждается
документально
(протоколы методических советов, материалы методических семинаров ^имеется
Участие педагогов и администрации в работе муниципальных, краевых
семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах
психолого-педагогической направленности подтверждено документально имеется
Свидетельства о повышении квалификации педагогов - имеется
Должностные инструкции педагога-психолога - имеется
Должностная инструкция классных руководителей - имеется
3.3. Проверены наличие и выполнение планов по повышению психологопедагогической компетентности
Анализ состояния дел:
План работы образовательной организации на текущий год - имеется
Свидетельства о повышении квалификации педагогов - имеется
Протоколы педагогических советов, материалы методических семинаров имеется
3.4. Проверены наличие и выполнение планов по повышению психологопедагогической компетентности родителей
Анализ состояния дел:
План воспитательной работы на текущий год включает проведение
методических
мероприятий,
направленных
на
повышение
психологопедагогической компетенции родителей —имеется
Исполнение плана мероприятий, направленных на повышение психологопедагогической компетенции родителей подтверждается документально - имеется
Методические
материалы,
размещенные
на
официальном
сайте
образовательной организации - имеются
Выводы по критерию З.1., 3.2., 3.3., 3.4
В МКОУ «Кировсая СОШ» созданы необходимые условия по оказанию
ППМС-помощи -созданы полностью
Ответственный: Гилева Т.А., педагог-психолог МКОУ «Кировская СОШ»
Выводы по задаче 3.
В МКОУ «Кировская СОШ» созданы условия по оказанию ППМС-помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации созданы полностью
Задача 4
Проанализирована
эффективность
оказания
ППМС-помощи
обучающимся МКОУ «Кировская СОШ»
4.1
.Установлена взаимосвязь между ППМС-помощью обучающимся и
результатами их обучения, воспитания и развития
Анализ состояния дел:
План внутри учрежденческого контроля на текущий год - имеется
Документы
и
материалы
по
итогам
учредительного
и
внутриучрежденческого контроля - имеется
4.2.
План работы по оказанию ППМС-помощи обучающимся МКОУ
«Кировская СОШ» корректируется с учетом результатов
Анализ состояния дел:
Внутриучрежденческого контроля - да
Результатов мониторинга эффективности оказываемой ППМСпомощи, обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации - да
Выводы по критерию 4.1. и 4.2
Оказание ППМС-помощи обучающимся МКОУ «Кировская СОШ»
влияет на качество обучения, воспитания и развития обучающихся - влияет
Выводы по задаче 4.
Оказание ППМС-помощи обучающимся в МКОУ «Кировская СОШ» эффективно
По итогам проверки в рамках учредительного контроля по
теме «Эффективность
оказания
ППМС-помощи
обучающимся
в
образовательной организации» признать результаты деятельности МКОУ
«Кировская СОШ» - эффективными
Выводы: в ходе проведения проверки в рамках оговоренных тем
нарушения не были выявлены.
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