КОМИТЕТ 110 ОБРАЗОВАНИЮ АДМИ1IMCTPAI \Ш
ЛОК'ГЕСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
21 апреля 2017

г.Г'орняк

№ 5 4 /2

О результатах плановой выездной
проверки МБОУ «СОШ №4»
По итогам плановой выездной проверки от 21 апреля 2017 приказываю:
1. Признать работу МБОУ «СОШ №4»

в части соблюдении законодательства при

приёме детей в школу, выдачи аттестатов особого образца, организации внеурочной
деятельности школьников в рамках реализации Ф1 ОС, выполнения №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики
удовлетворительной.

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

11редседатель
Комитета по образованию

1.0динцев

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Справка
о результатах проверки
1. О бъект
проверки:
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
2. Цель проверки: организация внеурочной деятельности школьников в
рамках реализации требований ФГОС 110 0 .
3. О снование проверки: приказ Комитета по образованию Администрации
Локтевского района от 14.04.2017 г. № 50 «О проведении плановой выездной
проверки М БО У «С01П № 4».
4. Сроки проверки: 20.04.2017 года
5. П роверяемы й период: 2016-2017 учебный год.
6. Проверку осуществляла:
Сапожникова Лариса Анатольевна, главный специалист Комитета по
образованию.
7. Проверка проводилась в присутствии директора Масловой Ларисы
Николаевны, заместителя директора по УВР Зубковой Надежды Петровны,
заместителя директора но ВР Поселовой Галины Петровны.
8. В ходе проверки проанализированы следую щ ие документы:
- Положение об организации внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС начального и введения ФГОС основного образования,
- Положение о рабочей программе курса внеурочной деятельности,
- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 1-4 классов на 20162017 уч. год,
- Протоколы заседаний IIIМО учителей начальных классов,
- Протоколы заседаний педагогического совета,
- Журналы внеурочной деятельности,
- Заявления родителей (законных представителей) на посещение внеурочных
занятий,
Карта-анкета для родителей по изучению удовлетворенности внеурочной
деятельностью.
9. Анализ состояния дел:
Нормативные локальные акты по вопросу организации внеурочной
деятельности школьников в рамках реализации требований ФГОС
разработаны
и утверждены.
Организация
внеурочной
деятельности
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.
Наруш ений в ходе проверки не выявлено.
10. Выводы:
Организация внеурочной деятельности школьников в рамках реализации
требований ФГОС начального общего образования в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная

школа № 4» соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
11. Рекомендации, предложения: обобщить оныг работы по организации
внеурочной деятельности школьников в рамках реализации требований
ФГОС Н О О и способствовать его распространению.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Ознакомлена
Директор М БО У «СОШ № 4»

Сапожникова

J I J 1. Маслова

КОМ ИТ ЕТ ПО ОБРЛЗОВА11ИЮ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Л О К Т Е В С К О Г О РА ЙОНА
Справка
по результатам проведения плановой выездной проверки М1ЮУ «СОШ №4»
21 апреля 2017
Комитетом по образованию администрации Локтевского района
проведена проверка МБОУ «СОШ № 4».
Основание
проверки:
приказ
Комитета
по
образованию
Администрации Локтевского района № 50 от 14 апреля 2017 года.
Цели и задачи проведения проверки: соблюдении законодательства:
-при приёме детей в школу,
-при выдачи аттестатов особого образца,
-выполнение № 120-Ф З «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
В процессе проверки проведены мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей проверки, а именно:
изучены и проанализированы:
Локальные акты о порядке зачисления

в образовательную организацию за

2015-2016, 2016-201 7 учебные годы,
Личные дела учащихся за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
Алфавитная книга
Журнал приема заявлений па обучение
Локальные акты о формах, периодичности

и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучения
Локальные

акты

о подготовке

и выдачи

документов

государственного

образца
Классные журналы с 5-1 1 класс за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы
Список учащихся, претендующих на получение аттестатов особого образна в
2017 году
Книги учёта и выдачи бланков строгой отчётности об основном общем и
среднем общем образовании
Журнал учёта посещений; документы, подтверждающие причину отсутствия
учащихся
Учебные планы (ИУП) на 2016-2017 и 2015-2016 учебный год.
осмотрены и обследованы используемые юридическим лицом при
осуществлении деятельности учебные кабинеты, залы и другие учебные
помещения;
проведён срез знаний по предмету «Русский язык» в 3 классе (работу
выполняли 20 учащихся, успеваемость в классе-100%, качество знаний
составило-80%,
что
соответствует
требованиям
ФГОС.)

В ходе проведения проверок несоответствия (нарушения) не выявлены.
Содержание и качество подготовки обучающихся в данной образовательной
организации соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
С целью предупреждения и недопущения нарушений законодательства
в области образования по вопросам проверки специалистами Комитета
консультативная помощь администрации школы по вопросам контроля
качества образования.
Справку составила:

г^ш \.

главный специалист Комитета
по образованию I ЛI. Джумадиль

Ознакомлена:

JIЛ I.Маслова, директор МБОУ
«С ОШ №4»,

