
Справка
о результатах плановой выездной проверки 24 декабря 2018

Комитетом по образованию Администрации Л октевского района 
проведена проверка М КОУ «Устьянская СОШ ».

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного 
контроля подведомственных образовательных организаций Локтевского района, 
утверждённого приказом Комитета № 169 25.12.2017 года «Об утверждении плана 
учредительного контроля на 2018год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 160 от 
20.12.2018года о проведении плановой выездной проверки 
МКОУ «Устьянская СОШ».

Проверка проводилась с целью контроля:
- Соблюдение требований ФЗ №120 от 24.06.1999года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
-Обеспечение безопасности в образовательных организациях.
- Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, выполнение 
обязательного минимума содержания образования.
- Контроль соблюдения требований к современному уроку в начальной школе и 
при подготовке учащихся к ЕГЭ.
-Качество и эффективность работы ШМО

В ходе проверки были проанализированы следующие документы
- Документация по профилактической работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете.
- По противопожарной безопасности и антитеррористической защищен оста
- Классные журналы, тетради для контрольных и лабораторных работ 
-План ВШК, подготовки к ГИА, к ВПР
-Протоколы ШМО, план работы ШМО

В ходе контроля установлено:
В школе имеется положение о совете по профилактики правонарушений и 
безнадзорности;
-положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет;
-План работы совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 
-протоколы совета профилактики.

Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, выполнение 
обязательного минимума содержания образования.
Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной 

нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведётся в соответствии 
с календарно-тематическим планированием.



В ходе проверки выявлено: в 6 классе по математике не в полном объеме 
выполнены контрольные работы, в тетрадях для контрольных работ отсутствуют: 
контрольная работа №3, контрольная работа №4.
Не в полном обьеме выполнены лаботаторные и контрольные работы по предмету 
физика.
9класс - не проверена контрольная работа № 1, контрольная работа № 2 не 
проведена, лабораторные работы не проведены, оценки в журнале отсутствуют.
7 класс - не проведена контрольная работа за 26.11.2018.

Практическая часть по всем остальным предметам выполнена.
Руководители ШМО ведут документацию согласно перечню необходимой 

документации методических объединений. На каждом заседании МО ведутся 
протоколы. В соответствии с планом на момент проверки проведено два заседания. 
Протоколы заседаний МО с принятыми решениями являются официальным и 
отчётным документом.
По итогам проверки выявлены недочёты в ведении документации. Гак в 
направлениях всех ШМО требует редакции положение о ШМО, приказ о назначении 
руководителя ШМО, функциональные обязанности руководителя ШМО; 
приведение в соответствие: банка данных об учителях МО: темы самообразования 
педагогов; график проведения открытых уроков учителей по всем направлениям; 
составление и утверждение плана работы с молодыми и вновь прибывшими 
педагогами;
в направлении «Изучение нормативных документов» обновить материал 
актуальными темами в рамках ФГОС, в соответствии с темами ШМО.

Выводы:
По вопросам: Соблюдение требований ФЗ №120 от 24.06.1999года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
обеспечение безопасности в образовательных организациях, нарушений не 
обнаружено.

Руководителям ШМО исправить недочёты и привести в соответствие с перечнем 
документацию методических объединений, в работу ШМО включить показатели . 
ВШК, взаимопосещение уроков. ,

По вопросу «Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки 
обучающихся, выполнение обязательного минимума содержания образования», 
работу признать не удовлетворительной. Школу оставить на контроле. Отчет о 
выполненой работе предоставить в Комитет по образованию до 04.02.2019 года.

Справку подготовила
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