
Справка
о результатах плановой выездной проверки 22 ноября 2018

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района 
проведена проверка МКОУ «Вгорокаменская 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 201 8год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района .V 
142\3 от 19.11.2018года о проведении плановой выездной проверки 
МКОУ «Второкаменская СОШ».

Проверка проводилась с целью контроля:
-Соблюдение требований ФЗ №120 от 24.06.1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
-Обеспечение безопасности в образовательных организациях.
-Контроль выполнения требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с Приказом № 1089 от 05.03.2004
-Контроль соблюдения требований к современному уроку в начальной 
школе и при подготовке учащихся к ЕГЭ.
-Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, 
выполнение обязательного минимума содержания образования 

В ходе проверки были проверены следующие документы 
Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; 
Приказ о назначении лица, ответственного за антитеррористичеекую 
безопасность;
Инструкции по пожарной безопасности;
Инструкции по антигеррористической безопасности;
Журнал учёта посещений;
Журнал инструктажей по пожарной безопасности;
Журнал инструктажей по антитеррористической безопасности;
Журнал учёта огнетушителей;
Планы эвакуации при пожаре;
- Документация по профилактической работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете.
-Классные журналы, тетради для контрольных и лабораторных работ
- Наличие уголков и стендов: здоровый образ жизни (профилактика 
употребления наркотических, психоактивных веществ, алкогольной 
продукции, ВИЧ/СПИД).

В ходе контроля установлено:



В школе отсутствуют семьи, стоящие на учете как социально опасные. 
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.

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

План психологической подготовки обучающихся МБОУ «Второкаменская 
СОШ».
График консультаций, по подготовке обучающихся 9.1 1 классов к ГИД.
В результате проведения контрольной работы по математике в 1 1 классе 
была выявлена следующая подготовки обучающихся 1 1 класса требованиям 
ФкГОС по учебному предмету «Математика» (100% -успеваемость, 0%- 
качество знания), все справились с работой (100%). (анализ работы 
прилагается)

необходимая документация для организации учебно-воспитательного 
процесса в школе имеется и ведётся в соответствии с требованиями.
Выводы:

Документация по вопросу соблюдения образовательным учреждением 
необходимого комплекса мер по противопожарной и антитеррорис гической 
безопасности учащихся и сотрудников разработана и утверждена в полном 
объёме.
По вопросу «Контроль выполнения требований к уровню подготовки 
выпускников в соответствии с Приказом № 1089 от 05.03.2004» работу 
признать удовлетворительной.
Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной 

нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведётся is 
соответствии с календарно-тематическим планированием 
Учебный план выполнен, программы пройдены, практическая часть по всем 
предметам выполнена

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию Бориско 11.B.

Ознакомлена директор школы:


