
Справка
о результатах плановой выездной проверки 14 матра 2019 

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

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 № 26 
от 14.02.2019года о проведении плановой выездной проверки 
МБОУ «Масальская СОШ».

Проверка проводилась с целью контроля:
1 .Соответствие качества подготовки учащихся. Федеральный 

государственным образовательным стандартам.
2.Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимсв образовательной

3.Контроль выполнения требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с Приказом № 1089 от 05.03.2004,

4.Проверка работы школьных библиотек, обеспеченность учащихся 
учебниками.

5.Соблюдение норм трудового законодательства РФ.
6. Соблюдение требований законодательства РФ при выдаче документов 

об образовании

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:
Документы по «Охране труда»
Образовательныя программа начального общего образования 
Образовательный программа основного общего образования 
Журналы по внеурочной деятельности 
Авторские программы по учебным предметам.
Журналы за прошлый год.
Журналы за текущий год.
Книги учета и выдачи аттестатов.

Личные дела учащихся 10 класса
Документы по приказу № 137/1 от 30 октября 2017
Документация школьной библиотеки.

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 не 
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, нарушений не обнаружено.

Качество подготовки учащихся соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам.

Качество подготовки обучающихся 3 класса по учебному предмету 
русский язык соответствует требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, успеваемость составляет 
100%, качество знаний 92,3%.

Качество подготовки обучающихся 2 класса по учебному предмет) 
математика соответствует требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, успеваемость составляет 
100%, качество знаний 83,3%.
В ходе проверки было установлено:
- несоответствие качества подготовки обучающихся 9 класса по учебному 
предмету «Русский язык» (83,3% -успеваемость, 33,3%- качество знания), не 
справились с работой 1 учащийся (17,7%).
- несоответствие качества подготовки обучающихся 1 1 класса требованиям 
ФкГОС по учебному предмету «Математика» (80%) -успеваемость, 40%- 
качество знания), не справились с работой 1 учащийся (20%).

При проверке классных журналов обнаружены слудующие нарушения: 
Не заполнено прохождение программного материала по английскому языку 
с 21.01.2019; необъективно выставлены оценки за четверть по английскому
ЯЗЫКУ.

Отсутствуют оценки по физической культуре в 9 классе за февраль.
Журналы проверяются не эффективно, замечания, указаные при 

проверках, не устранены.
Требования законодательства при получении, хранении, заполнении и 

выдачи документов об образовании государственного, в том числе особою, 
образца соблюдаются в полном объёме.

Условия и порядок по оказанию ППМС-помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении ООП, развитии и социальной 
адаптации созданы и соответствуют полностью.

Обеспеченность учебниками в школе составляет 92%. В результате 
проведенной проверки школьной библиотеки, грубых нарушений не 
выявлено.

Документация по вопросу «Соблюдения норм трудового законодательства 
Р.Ф.» разработана и утверждена в неполном объёме, а именно в 
образовательной организации отсутствуют:
Инструкции по перевозке обучающихся автотранспортом.



Акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и в 
спортивных залах за 2018-2019 учебный год.
Акты испытаний спортоборудования за 2018-2019 учебный год.

Выводы: Оставить школу на контроле до исправления нарушений, до 30 
апреля 2019
-Разработать в МБОУ «Масальская СОШ» план по устранению нарушений, 
выявленных в ходе учредительного контроля 14.03.2019.
- -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 М.В.

Ознакомлена директор школы: О.Ю.Волкова


