
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

План проверки ОУ МКОУ «Мамская СОШ» 

 

№ 

вопро

са 

Вопросы проверки  Соответствующие положения 

нормативного правового 

акта 

Документы, представляемые образовательной организацией, 

необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки 

1 2 3 4 

Проверяющий –Албу Ольга Геннадьевна 

1 Организация обучения на дому (в том 

числе с ОВЗ) 

 

 

 

 

 

пункт 6 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской 

Федерации"  

Министерство образования 

Иркутской области  

Приказ  

от 29 ноября 2013 года N 112-

мпр  

«Об утверждении порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной 

образовательной организации 

иркутской области, 

муниципальной 

образовательной организации в 

иркутской области и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также 

1.НЛА школы "Положение об обучении дому" 

2.План работы заместителя директора по УВР, справки завуча 

(директора) по контролю и проверкам организации обучения на 

дому. 

3.Сформированные папки на каждого обучающегося на дому. 

4.  Рабочие программы, учебные планы, расписание уроков, 

личные карты обучающихся и т.д.   



детей-инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях» 

Государственный стандарт 

ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления» 

 

2 Организация обучения детей в 

малокомплектных коррекционных 

классах 

 

Методические рекомендации 

руководителям ОО по 

сопровождению образователь- 

ной деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с умеренной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. № 26 «Об  

утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих 

1.НЛА «Положение об обучении по АООП 

2. Адаптированные основные образовательные программы 

3. План работы заместителя директора по УВР, справки завуча 

(директора) по контролю и проверкам организации обучения в 

малокомплектных коррекционных классах 

4. Сформированные папки на каждого обучающегося по АООП 

(с согласием родителей на обучение по адаптированной 

программе) 

5. Рабочие программы, учебные планы, расписание уроков, 

личные карты обучающихся и т.д.   



 

 

Подпись лица, проводящего проверку:   _______________________________________________________________________________  

 

 

 

образовательную деятельность 

по АООП для обучающихся с 

ОВЗ» 


