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№ 

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 

Исполнение образовательной организацией требований, установленных ЛА школы  

не противоречащих законодательству Российской Федерации в области 

Проверяющий – Сосун Ольга Владиславовна 

1 Организация обучения на дому (в том 

числе с ОВЗ) 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации обучения на 

дому от 11 апреля 2016 года    

 

 

 

 

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 

1.НЛА школы "Положение об обучении дому с изменениями. 

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.  

 



длительном лечении, а также 
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 внутришкольного 

контроля 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации 

внутришкольного контроля  от 11 

апреля 2016 года    

 

 

п. 29 ст. 2 ч., 7 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

письмо Рособрнадзора от 

16.07.2012 № 05-2680 "О 

направлении методических 

рекомендаций о проведении 

федерального 

государственного контроля 

качества образования в 

образовательных 

учреждениях". 

Письмо МО РФ от 7 февраля 

2001 г. N 22-06-147  «О 

содержании и правовом 

обеспечении должностного 

контроля руководителей 

образовательных учреждений» 

1.ЛА школы «Положение о ВШК» 

2.План  ВШК на 2016-2017 уч.г. 

3.Справки в соответствии с планом по результатам контроля за 

прошедший период учебного года 

 

 



 

 

Подпись лица, проводящего проверку:   _______________________________________________________________________________  

 

 

Письмо Минобразования 
России от 07.02.2001 № 22-06-

147 и приложение 3 к письму 

Минобразования России от 

10.09.1999 № 22-06-874. 

Положение о внутришкольном 

контроле школы  

 

3 С рекомендательной целью: 

организация выполнения норм 

санитарных правил на пищеблоке, 

устранение замечаний 

Роспотребнадзора и предотвращение 

возможных нарушений 

СанПин 2.4.5.2409-08 1. Наличие технологических карт в упорядоченном виде. 

2. Соответствие меню на день, содержанию меню 

утвержденному на 10 дней и технологическим картам. 

3. Наличие утвержденных директором инструкций по 

обработке поверхностей рабочих столов, обработки яиц. 

Соответствие инструкций СанПин и используемому 

средству. 

4. Выполнение требований к хранению продуктов 

5. Выполнение требований к приобретению продуктов.    

4 Выполнение лабораторных и 

практических работ по физике, химии, 

биологии, географии. 

Использование оборудования на 

уроках и внеурочной деятельности  

Примерные программы по 

указанным предметам с 

указанием количества 

обязательных лабораторных и 

практических работ по 

тематическим разделам 

Рабочие программы по указанным предметам, классные 

журналы, тетради для практических и лабораторных работ 


