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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

Справка по результатам проверки 

 ОУ (МКОУ «Витимская СОШ») 

 

На основании приказа начальника управления от 22 января  2018 года № 16 проведена 

плановая проверка в отношении  

МКОУ «Витимская СОШ», п. Витимский, ул.Школьная, 13  
(наименование, адрес ОУ) 

Дата проведения проверки  01 февраля 2018 года    

 

Лицо, проводившее проверку:  

Сосун Ольга Владиславовна, начальник управления______________________________   

(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц),  

 

В ходе проведения проверки:  

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, нормативными локальными актами школы  

  

№ Обязательные требования  

законодательства  

об образовании, выполнение ЛА школы 

Соответствие 

1 Организация внутришкольного контроля. 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации внутришкольного 

контроля  за 2017 г. 

 

1.План ВШК на 2017/18 учебный год 

составлен и практически полностью 

повторяет план предыдущего учебного года. 

Причина в отсутствии анализа 

эффективности выполнения плана ВШК за 

2016-2017 уч.год. План не утвержден 

директором. 

На текущий учебный год в график проверки 

внутришкольной документации добавлен 

пункт о проверке журналов по кружковой 

работе. Справка по результатам проверки 

работы школьных кружков (16.10.2017 – 

21.10.2017) формальна, не отражает цели 

проверки и не дает реальной картины.  

Представлены  приказы на проведение 

проверок и утверждения планов-заданий.  В 

большинстве справок не указываются сроки 

повторных проверок по устранению 

замечаний. Вывод: план ВШК 

поверхностный, носит формальный характер, 

не включен контроль обучения по 

адаптированным программам, не включен 

контроль по выявлению причин и их 

устранения по неуспевающим. Завучем не 

проверяются рабочие программы, 

выполнение учебного плана, в частности РП 

по химии в 7 классе не соответствует задачам 

и целям введения этого курса 

2 Организация ВСОКО Положение о ВСОКО утверждено в 2015 г. 

мониторинг качества образования по 
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положению не проводится, результаты 

ВСОКО должны лежать в основе отчета по 

самообследованию образовательной 

организации 

 

Предложения: 

Администрации школы необходимо: 

1.  В срок до 01 марта 2018 г. устранить выявленные нарушения  

2. Обязать учителя химии привести рабочие программы по химии в соответствие  

Положению о рабочих программах и единому стилю оформления. Прописать в РП: 

количество часов по темам и разделам учебного предмета, количество 

лабораторных/практических работ, контрольных работ, указать УМК. 

3. Директору школы (Булачевской Е.А.) принять управленческие решения по факту 

не надлежащего исполнения заместителем директора по УВР исполнения плана 

ВШК.  

4. Принять меры по информированию выпускников школы и их родителей о ГИА в 

2018 г. 

5. Принять меры по оценке качества образования в школе в соответсвии с 

положением о ВСОКО – срок постоянно. 

 

Подпись  лица, проводившего проверку:       О.В. Сосун 

 

 


