Справка
о результатах плановой выездной проверки
8 ноября 2017
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района проведена
проверка МКОУ «Ремовская СОШ».
Основание проверки:
приказ Комитета по образованию Администрации
Локтевского района № 139/1 от 01 ноября 2017 года.
Цель проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного контроля
подведомственных
образовательных
организаций
Локтевского
района,
утверждённого приказом Комитета № 166/3 от 23.12.2016.
Проверка проводилась с целью контроля:
соблюдения образовательной организацией трудового законодательства в
рамках ведения кадровой документации;
соблюдения образовательной организацией максимального объёма учебной
нагрузки обучающихся и выполнения обязательного минимума содержания
образования;
организации внеурочной деятельности школьников в рамках реализации
ФГОС НОО, ООО;
эффективности оказания ППМС помощи в соответствии с инструкцией,
утверждённой приказом Главного управления образования и науки № 1271 от
17.07.2015;
эффективности реализации рекомендаций по отношению к детям,
прошедшим обследование ТПМПК.
В ходе проверки проведены контрольно-надзорные мероприятия:
проанализированы документы, материалы, характеризующие деятельность
образовательной организации, проведён осмотр и обследование используемых
юридическим лицом при осуществлении деятельности учебных кабинетов, залов,
лабораторий. Деятельность образовательной организации ведётся в соответствии
действующим законодательством.
Процедура разработки и утверждения образовательных программ, учебных
планов и рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин соблюдена.
Структура и содержание учебного плана МКОУ «Ремовская СОШ» (3-11 классы)
соответствует содержанию федерального базисного учебного плана 2004 года.
Содержание рабочих
программ соответствует содержанию примерных
(авторских) программ. Содержание рабочих программ и записи в классных
журналах по учебным предметам соответствует содержанию примерных
(авторских) учебных программ.
Анализ выполнения практической части образовательных программ показал, что
контрольные работы, практические и лабораторные работы по предметам
выполнены в полном объеме.
Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно
допустимый.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- Не проводится мониторинг и анализ деятельности по реализации требований
ФГОС НОО и ООО.
- Журнал учета посещений учащимися занятий внеурочной деятельности ведётся
не регулярно.
- В нарушение ст. 65 ТК РФ сформированы личные дела работников.
-Не соблюдена процедура утверждения локального акта образовательной
организации (в частности, графика работы сторожей и уборщиков служебных
помещений)
-деятельность педагогов по оказанию ППМС- помощи регламентирована
частично, оказание ППМС-помощи не достаточно эффективно.
Выводы: документы требуют доработки, оставить школу на контроле до
исправления нарушений ( предоставить в Комитет) в срок до 8 декабря 2017 года.
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