КО МИТЕТ МО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИС I РАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от 15 мая 2017 г.

№ 61/4
г. Горняк

«Об итогах проведении внеплановой проверки МБОУ «СОШ № 4»
В связи с поступившей жалобой Карпенчук Л.Н. и с целью осуществления
контроля качества организации образовательного процесса администрации МБОУ
«СОШ № 4», 15.05.2017 г. специалистом Комитета по образованию была
проведена внеплановая проверка МБОУ «СОШ № 4»,
Приказываю:
1. Утвердить Справку по итогам х-внеплановой проверки деятельности
администрации МБОУ «СОШ № 4» (Приложение).
2. Указать Масловой Ларисе Николаевне, директору МБОУ «СОШ № 4», на
усиление контроля над работой педагогических работников по индивидуальному
подходу к учащимся.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

С приказом ознакомлены:

I I.I I. Одинцев
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО ^АЙ$:
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
:! ill ! %ш М' ?■

1. Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».
!
2. По вопросу: жалобы Карпенчук JI.H., родителя учащегося 3 а класса
МБОУ «СОШ № 4».
2. Цель проверки:- установление фактов, изложенных в jжалобе от
27.04.2017 г.
3. Основание проверки: приказ Комитета по образованию от № 59/2 от
02.05.2017 г.
4. Сроки проверки: 15 мая 2017 г.
5. Проверяемый период: 2016-2017 год.
6. Проверку осуществляли:^
Белецкая Валентина Валерьевна, главный специалист Комитета по
образованию;
7. Проверка проводилась в присутствии: директора МБОУ «СОШ №
4» Масловой JT.H., заместителя директора по УВР, психолога Елисеевой М.П.,
учителя начальных классов Предводителевой И.И.
8. В ходе проверки проанализированы следующие документы:
1. Личное дело учителя начальных классов Предводителевой Й.И.
2. Рабочие тетради по математике учащегося 3 а класса Бугаева И.
3. Результаты психологического тестирования.
9. Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу:
В ходе проведения внеплановой проверки в МБОУ «СОШ № 4» по всем
фактам, изложенным в письме, администрацией школы в лице директора
Масловой Л.Н., заместителя директора по УВР Зубковой Н.П., были
своевременно приняты все меры по разрешению конфликтных ситуаций.
В результате проверки было установлено, что учитель начальных классов
Предводителева Ирина Ивановна имеет многолетний педагогический стаж
работы, соответствующее образование, регулярно проходит курсы повышения
квалификации, постоянно повышает уровень самообразования. Пользуется
заслуженным уважением учащихся и родителей.
Фактов целенаправленного нанесения психического и физического вреда
здоровью учащегося Бугаева Ивана со стороны учителя Предводителевой
Ирины Ивановны не было выявлено. Действия учителя не {превысили
полномочий. Принуждений перейти в другой класс со сторойы
Предводителевой И.И. не было. Предложение перевести в другой! класс
Бугаева И. поступило со стороны администрации, как способ разрешения
конфликтной ситуации. Сменить учителя в классе невозможно, так как
остальные родители и учащиеся против подобного решения проблемы.
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В том, что Бугаев Иван не посещал в 2016 году летний пришкольный
лагерь, вины администрации школы не прослеживается. Отказ посещать
летний пришкольный лагерь было решением, принятым лично родителями
мальчика без какого-либо давления со стороны администрации школы.; j ! ; j h
Относительно замечания Зубковой Н.П. по поводу прерывания; учебного
процесса, следует заметить, что данное замечание было вполне обоснованным.
Во время урока не следует заглядывать в класс, так как это отвлекает и детей и
учителя. В случае отсутствия на уроке ученика, учитель обязан позвонить
родителям. Если же родители решают убедиться лично в присутствии на уроке
своего ребенка, то делать это следует во время перемены.
Из общения с директором школы Масловой JI.H., заместителей директора
по УВР Зубковой Н.П. и педагогом-психологом Елисеевой М.П., а также
учителем начальных классов Предводителевой И.И., стало очевидно то, что
учащийся Бугаев Иван не всегда соблюдает правила поведения в школе, !
неадекватно реагирует на вполне обоснованные замечания учителя, грубит, i
Администрацией школы предложено учащемуся Бугаеву Ивану посещ ать!
индивидуальные занятия с педагогом-психологом. В результате проведенного
психологического обследования Елисеевой М.П., педагогом-психологом,
разработан перспективный план по индивидуальной работе q Бугаевым
Иваном. На данный момент учащийся Бугаев Иван переведен в другой класс, в
котором чувствует себя достаточно комфортно.
10. Выводы:
Администрацией школы предприняты все меры по урегулированию Ii
возникшего конфликта. Нарушений ФЭ-273 «Об образовании в Российской [I
Федерации» от 29.12.2012 не имеется. Доводы жалобы не подтверждены,.в ;;
связи с чем являются необоснованными.
Администрации школы указано на усиление контроля за работой
педагогических работников по индивидуальному подходу к учащимся.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

.
В.В. Белецкая

