С правка
о результатах плановой вы ездной проверки 30 сентября 2019.
К ом итетом по образованию А дм инистрации Л октевского района
п роведена проверка М БО У «Г им назия № 3».
Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного контроля
подведомственных
образовательных
организаций
Локтевского
района,
утверждённого приказом Комитета № 164/4 26.12.2018 года «Об утверждении
плана учредительного контроля на 2019год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 106 от
23.09.2019года о проведении плановой выездной проверки
МБОУ «Гимназия №3».
Проверка проводилась с целью контроля:
1. Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся,
выполнение обязательного минимума содержания образования.
2.
Соответствие
качества
подготовки
учащихся,
Федеральным
государственным образовательным стандартам.
3. Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся в образовательной
организации.
4. Эффективность распределения инновационого фонда между заместителями
директора и педагогическими работниками.
5. Организация
и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
6.Обеспечение защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.
В ходе проверки были проанализированы следующие документы:
-Перечень документов по информационной безопасности
Журналы по внеурочной деятельности
Журналы 2018-2019, 2019-2020, 2-11 классы.
Журналы по внеурочной деятельности (приказ, анкеты)
Книги учета и выдачи аттестатов.
Личные дела учащихся 10 класса
Локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность учреждения.
Порядок распределения средств на стимулирование результативности и качества
инновационной деятельности педагогических работников и заместителя директора
школы.

В ходе контроля установлено:
Результаты проверки показали, что в ОО осуществляется деятельность по
реализации аккредитованных основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Программы
разработаны на основе ФГОС и ФкГОС с учётом примерных основных
образовательных программ. Содержательный раздел программ соответствует

авторским образовательных программам, по которым
работает данная
образовательная организация. Образовательный процесс обеспечен календарным
учебным графиком, учебным планом, рабочими программами по учебным
предметам,
курсам,
курсам
внеурочной
деятельности,
оценочными
и
методическими материалами, в том числе учебниками.
Внеурочная деятельность в школе ведется в соответствии ФГОС, журналы
по внеурочной деятельности имеются. Имеются все приказы и нормативные
документы по внеурочной деятельности. Не соблюдены требования при
анкетировании учащихся, отсутствуют даты проведения анкетирования.
При проверке личных дел учащихся 10 класса выявлено не соответствие дат
приказа о зачислении в 10 класс и заявлений учащихся, не во всех заявлениях
указан профиль обучения.
В ходе контроля установлено:
-качество подготовки учащихся по русскому языку в 6 классах соответствует
Федеральным государственным образовательным стандартам,
в 6а классе успеваемость составляет -100%, качество знаний 82%
в 66 классе успеваемость составляет -100%, качество знаний 60%
- несоответствие качества подготовки обучающихся 6а класса требованиям
ФГОС по учебному предмету «Математика» (57% -успеваемость, 12%- качество
знаний),
- несоответствие качества подготовки обучающихся 66 класса требованиям ФГОС
по учебному предмету «Математика» (40% -успеваемость, 13%- качество знаний).
В результате проверки вопроса о выдаче аттестатов об основном общем
образовании были обнаружены несоответствия итоговых оценок в классном
журнале 9 класса и в итоговой ведомости журнала выдачи аттестатов по предмету
география у одного ученика.
На момент проверки в МБОУ «Гимназия №3» документы по
дополнительному образованию отсутствовали.
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.
Реализация административных мер, направленных на обеспечение защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
эффективна.
Реализация организационных мер, направленных на защиту обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию эффективна.

Реализация технических и программно-аппаратных средств, направленных на
обеспечение защиты обучающихся от информации, причиняющих вред их
здоровью и развитию эффективна.

Выводы:
Оставить школу на контроле до исправления нарушений, до 07 ноября 2019
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 по предмету
математика в 6 классах.
Провести самостоятельно контрольные административные работы с неуспешными
детьми. Диагностические работы, работы детей, протокол проведения работ
предоставить в Комитет по образованию.
Усилить ВПТК, скорректировать план ВШК.
Рекомендовать возобновить работу по дополнительному образованию детей в
0 0 . Подготовить документы для реализации дополнительного образованию на базе
школы.
В части обеспечения защиты обучающихся от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, все локальные акты имеются, работа ведется эффективно.
По итогам проверки в рамках учредительного контроля по теме «Эффективность
оказания ППМС-помощи обучающимся в образовательной организации» признать
результаты деятельности МБОУ «Гимназии №3» - эффективными.

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Ознакомлена директор школы:

Бориско Н.В.

