
Справка
о результатах плановой выездной проверки 6 ноября 2019.

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района 
проведена проверка МКОУ « Покровская СОШ».

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного 
контроля подведомственных образовательных организаций Локтевского 
района, утверждённого приказом Комитета № 164/4 26Л2.2018 года «Об 
утверждении плана учредительного контроля на 2019год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 
125/2 от 30.10.2019года о проведении плановой выездной проверки 
МКОУ « Покровская СОШ».

Проверка проводилась с целью контроля:

1. Организация работы с учащимися, испытывающими трудности в 
обучении, неуспевающими.
2. Соблюдение норм трудового законодательства РФ.
3. Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, 
выполнение обязательного минимума содержания образования.
4. Соблюдение законодательства при организации аттестации и повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций
5. Проверка работы школьных библиотек, обеспеченность учащихся 
учебниками.

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:

Журналы 2018-2019, 2019-2020 9-11 классы.
Тетради для контрольных и лабораторных работ. .'
Журналы по внеурочной деятельности 
Авторские программы по учебным предметам.
Локальные акты, регламентирующие организацию аттестации и повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников.
Документация по вопросу «Соблюдения норм трудового законодательства 
Р.Ф.»

В ходе проверки установлено:

1. В школе имеется приказ об утверждении «Дорожной карты» по 
подготовке к ГИА на 2019-2020 учебный год.
План-график мероприятий по подготовке и проведению ГИА на 2019-2020 
учебный год.



План психологической подготовки обучающихся МКОУ «Покровская 
СОШ».
Г рафик консультаций, по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА.

2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» разделу «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» соответствуют все педагогические работники.
В образовательной организации не достаточно регламентирована работа по 
оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 
педагогических работников локальными нормативными актами.
В ходе проверки не были предоставлены положение о стимулирующих 
выплатах и положение о премировании, утвержденные приказом 
учреждения.
Создана система работы по оценке качества и результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников.
Ведется работа по оформлению трудовых отношений с учетом оценки 
качества и результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников.

3. 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.
Учебный план выполнен, программы пройдены, практическая часть по всем 
предметам выполнена.
При проверке классных журналов за 2018-2019 учебный год обнаружены 
следующие нарушения:
Не заполнено домашнее задание по русскому языку и литературе со второй 
чеверти в 5 ,6,7, классах. Не выставлены оценки за лабораторную работу по 
химии за 16.01.2019; проверка журналов проводилась необъективно. 
Внеурочная деятельность в школе ведется в соответствии ФГОС, журналы 
по внеурочной деятельности имеются, нарушений не обнаружено.

4. Нормативные документы, регламентирующие организацию и 
проведение аттестации педагогов на категорию частично отсутствуют.

5. Проведена проверка школьной библиотеки. В ходе проверки было 
просмотрено помещение, оборудование, оформление фонда, режим работы, 
библиотечные услуги и комплектование. Библиотека школы занимает 
изолированное помещение. Имеется книгохранилище для учебников. В 
читальном зале имеется рабочее место с компьютерной техникой и 
интернетом. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 
образовательными программами образовательного учреждения. Фонд 
художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой и



художественной литературой для детей. Работа и документы библиотеки 
ведутся на должном уровне.

Выводы:
По вопросу «Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение обязательного минимума содержания 
образования», работу признать удовлетворительной.

Общее ведение кадровой документации признать удовлетворительным. 
Разработать и утвердить положение о стимулирующих выплатах и 
положение о премировании в установленные сроки.

Соблюдение законодательства при организации аттестации и 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, порядок проведения 
аттестации педагогических работников привести в соответствие с 
последними рекомендациями.

В результате проведенной проверки школьной библиотеки, нарушений 
не выявлено.

Оставить школу на контроле до исправления нарушений, отчет 
предоставить до 7.12.2019.

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

Ознакомлена директор школы:


