
Справка
о результатах плановой выездной проверки 1 7 октября 2018

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района 
проведена проверка МБОУ «Успенская СОШ».

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного 
контроля подведомственных образовательных организаций Локтевского 
района, утверждённого приказом Комитета № 169 25.12.2017 года «-06 
утверждении плана учредительного контроля на 2018год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района №
125 от 03.10.2018года о проведении плановой выездной проверки 
МБОУ «Успенская СОШ».

Проверка проводилась с целыо контроля:
- Соблюдения норм трудового законодательства РФ;
-Обеспечения безопасности в образовательных организациях; 
-Эффективность оказания ППМС - помощи обучающимся в образовательной 
организации;
-Организация инновационной деятельности;
-Контроль выполнения требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с Приказом № 1089 от 05.03.2004; (диагностические 
контрольные работы)

В ходе проверки проанализированы следующие документы:
Трудовые договоры, доп. соглашения к ним;
Книги приказов по личному составу;
Книги приказов по отпускам;
Книга оснований для приказов;
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
Личные дела сотрудников.
Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; 
Приказ о назначении лица, ответственного за антитеррористическую 
безопасность;
Противодиверсионный паспорт;
Инструкции по пожарной безопасности;
Инструкции по антитеррористической безопасности;
Журнал учёта посещений;
Журнал инструктажей по пожарной безопасности;
Журнал инструктажей по антитеррористической безопасности;
Журнал учёта огнетушителей;
Планы эвакуации при пожаре.



В ходе проверки организация инновационной деятельности было 
установлено:
1.В школе разработаны и утверждены Положение и порядок распределения 
средств на стимулирование результативности и качества инновационной 
деятельности педагогических работников.

2.В порядке распределения средств на стимулирование результатов и 
качества инновационной деятельности указаны: цели, показатели 
(индикаторы), методика расчета показателей.
3. Разработано и утверждено Положение о работе школьной комиссии по 
распределению средств инновационного фонда.
4. Локальным актом общеобразовательной организации утвержден состав 
комиссии по распределению средств инновационного фонда.
5. Порядок распределения средств на стимулирование инновационной 
деятельности между педагогическими работниками согласован с 
профсоюзом.
6. Порядок распределения средств на стимулирование результатов и 
качества инновационной деятельности утвержден приказом директора.
7.Педагогические работники ознакомлены с порядком распределения 
средств, подписи ознакомившихся в приказе имеются.

При проверке уровня подготовки выпускников в соответствии с 
Приказом № 1089 от 05.03.2004 было установлено:
Имеется приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к Г'ИА 
на 2018-2019учебный год.
План-график мероприятий по подготовке и проведению Г’ИА на 2018- 
2019учебный год.

План психологической подготовки обучающихся МБОУ «Успенская COLII», 
График консультаций, по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА.
В результате проведения контрольной работы по математике в 9 классе было 
выявлено несоответствие качества подготовки обучающихся 9 класса 
требованиям ФкГОС по учебному предмету «Математика» (88% - 
успеваемость, 38%- качество знания), не справились с работой 2 ученика 
(13%). (анализ работы прилагается)
Выводы: В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» разделу «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» соответствуют все сотрудники.
Ведение кадровой документации удовлетворительное.

Документация по вопросу соблюдения образовательным учреждением 
необходимого комплекса мер по противопожарной и антитеррористической 
безопасности учащихся и сотрудников разработана и утверждена в полном 
объёме.



Оставить школу на контроле до 20 декабря 2018 года:
-Скорректировать план работы с неуспевающими детьми и детьми, 
имеющими трудности в обучении
-Организовать дополнительные индивидуальные занятия с детьми, 
имеющими трудности при обучении, ликвидировать пробелы в знаниях, 
-Провести самостоятельно контрольные административные работы с 
неуспешными детьми. Диагностические работы, работы детей, протокол 
проведения работ предоставить в Комитет по образованию.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию Бориско Н.В.

Ознакомлена директор школы: Гайдукова М.А.


