
Справка
о результатах плановой выездной проверки 13 мая 2019

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

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного контроля 
подведомственных образовательных организаций Локтевского района, утверждённого 
приказом Комитета № 164/4 от 26.12.2018 года «Об утверждении плана учредительного 
контроля на 2019 год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 53 от 
06.05.2019 года о проведении плановой выездной проверки МКОУ «Ремовская СОШ».

Проверка проводилась с целью контроля:
1 .Контроль выполнения требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

Приказом № 1089 от 05.03.2004
2. Соблюдение требований охраны труда в образовательной организации
3.Соблюдения норм трудового законодательства РФ;
4.Организация работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 
неуспевающими.

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:
Журналы 2017-2018, 2018-2019, 9, 11 классов.
Уголки выпускников, графики консультаций.
План работы с неуспевающими учащимися.
Тетради для контрольных и лабораторных работ 9,11 классов.
Пакет документов по охране труда в образовательной организации.
Трудовые договоры, доп. соглашения к ним;
Книги приказов по личному составу;
Книги приказов по отпускам;
Книга оснований для приказов;
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
Личные дела сотрудников.

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.

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 результате проведения контрольной работы по математике в 11 классе было 
выявлено, подготовка обучающихся 11 класса соответствует требованиям ФкГОС по 
учебному предмету «Математика» (100% -успеваемость, 50%- качество знания), все 
справились с работой (100%).



В школе имеется: приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке к ГИА на 
2018-2019учебный год;
утвержден план-график мероприятий по подготовке и проведению ГИА на 2018-2019 

учебный год;
план психологической подготовки обучающихся МКОУ «Ремовская СОШ»; 
график консультаций, по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА;

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 регламентирована работа по оценке эффективности и 
качества профессиональной деятельности педагогических работников локальными 
нормативными актами.
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.

Проверены документы по «охране труда»: имеются все приказы, разработаны и 
утверждены все инструкции, журналы регистрации инструктажей заполняются 
своевременно.

По вопросу «Контроль выполнения требований к уровню подготовки выпускников в 
соответствии с Приказом № 1089 от 05.03.2004» работу признать удовлетворительной. 
Учебный план выполнен, программы пройдены, практическая часть по всем предметам 
выполнена в полном объеме.
Общее ведение кадровой документации признать удовлетворительным.
Документация по вопросу соблюдения образовательным учреждением необходимого 
комплекса мер по противопожарной и антитеррористической безопасности учащихся и 
сотрудников разработана и утверждена в полном объёме.

Выводы:

Справку подготовила
главный специалист Комитета по образованию

Ознакомлена директор школы: Маслова М.А.


