
Справка
о результатах плановой выездной проверки 18 апреля 2019.

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района 
проведена проверка филиала 

МКОУ «Самарская СОШ» «Золотухинская ООШ»

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного контроля 
утверждённого приказом Комитета № 164/4 26.12.2018 года «Об утверждении 
плана учредительного контроля на 2019год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 46 от 
15.04.2019года о проведении плановой выездной проверки филиала МКОУ 
«Самарская СОШ» «Золотухинская ООШ»

Проверка проводилась с целью контроля:
1 .Соответствие качества подготовки учащихся, Федеральным государственным 
образовательным стандартам.
2. Соблюдение требований охраны труда в образовательной организации
3. Организация воспитательной работы в школе.
4. Соблюдение максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, 
выполнение обязательного минимума содержания образования

В ходе проверки были проанализированы следующие документы:

Журналы по внеурочной деятельности 
Журналы 2018-2019, 2019-2020, 1-9классы.
Тетради для контрольных и лаборатарных работ.
Журналы по внеурочной деятельности (приказ, анкеты)
Документы для проверки по «Охране труда».-
Календарные планы воспитательной работы классных руководителей.
Планы проведения крупных массовых мероприятий, акций, проектов. 
Воспитательная работа на каникулах.
Документация по работе с родителями.
Документация по профилактической работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете.
Документация по работе с социально неблагополучными семьями.
Документация по профилактической работе.

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. Контрольные и лаботаторные работы 
по всем предметам выполнены в полном объеме.

Качество подготовки учащихся по математике в 6 классе не соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам,

в 6 классе успеваемость составляет - 66%, качество знаний 0%
Внеурочная деятельность в школе ведется в соответствии ФГОС, журналы 

по внеурочной деятельности имеются. Имеются все приказы и нормативные 
документы по внеурочной деятельности.
План воспитательной работы МКОУ «Золотухинская ООШ» имеется. В плане 
работы охвачены такие направления как:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- художественно-эстетическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- нравственное воспитание.
План работы на 2018-2019 учебный год составлен с учетом анализа работы 

за 2017-2018 учебный год. По всем отмеченным направлениям ежемесячно 
запланированы воспитательные мероприятия, а именно: классные часы, беседы, 
диспуты, внеклассные и общешкольные мероприятия.

Проверка ведения документации классных руководителей МКОУ 
«Золотухинская ООШ» показала, что у каждого классного руководителя имеются 
папка с документацией по работе с учащимися, куда входят: сведения об учащихся, 
листок здоровья, занятость учащихся, анализ успеваемости по четвертям, участие в 
общешкольных и районных мероприятиях, занятость учащихся на каникулах, план 
работы на каникулах, информация о многодетных семей, малообеспеченных семей, 
план работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, темы 
родительских собраний, сведения о посещении родительских собраний, протоколы 
по итогам собраний, индивидуальная работа с родителями.

В ОО ведется работа по профилактике и своевременному выявлению 
правонарушителей из числа учащихся. Работа с учащимися, состоящими на ВШУ 
организована следующим образом: на каждого создана социальная карта; имеется 
информация о посещаемости и успеваемости данных учащихся; фиксируются 
беседы и посещения на дому.

Документация, касающаяся работы Совета по профилактике 
правонарушений, ведется согласно нормативной документации. Имеются: приказы 
(ежегодные) о создании вышеуказанного совета с информацией о составе, 
положение о Совете по профилактике и о постановке учащихся на ВШУ.

Все документы по «Охране труда» разработаны в полном объеме и 
соответствуют нормативным требованиям законодательства.

Выводы:
Оставить школу на контроле до исправления нарушений, до 23 мая 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 ВШК, скорректировать план ВШК.
Организацию воспитательной работы в школе признать удовлетворительной.
Работу по соблюдению требований охраны труда в образовательной организации 
признать эффективной.

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

Ознакомлена:


