
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИА 

ТЕРРИТОРИИ МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА»

Справка по результатам проверки 

ОУ (МКОУ «Мусковитская СОШ»)

На основании приказа начальника управления от 22 января 2018 года № 16 проведена 
плановая инспекционная проверка в отношении

МКОУ «Мусковитская СОШ», и. Мусковит, УЛ.Комсомо.зьекая,
(наименование, адрес ОУ)

Дата проведения проверки 3Q января 2018 года

Лицо, проводившее проверку:
Албу Ольга Геннадьевна, заведующая отделом методического обслуживания 
(имя, отчество, фамилия, должность должностного лица (должностных лиц),

Цель проверки: состояние внутришкольного контроля в МКОУ «Мусковитская СОШ» в 
2017-2018 учебном году.
Продолжительность проверки: 1 день

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, нормативными локальными актами школы

№ Обязательные требования 
законодательства 

об образовании

Соответствие

1. «Организация внутришкольного контроля» 
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 
организациях'’.
Письмо МО РФ от 7 февраля 2001 г. N 22- 
06-147 «О содержании и правовом 
обеспечении должностного контроля 
руководителей образовательных 
организаций»
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

Представлены документы в папке с 
названием «Внутришкольный контроль за 
2017-2018 учебный год». В папке находятся:
1. Положение о внутришкольном контроле 
(согласовано педагогическим советом, 
утверждено директором школы -  приказ № 
46-д от 10.09.2015г., не заверено печатью)
2. План ВШК утвержден директором (нет 
даты. № приказа), в плане отсутствует г рафа 
«результаты контроля», что затрудняет 
проверку. Нет системы в комплектовании 
папки, что также затрудняет проверку 
(приказы, планы-задания, справки -  
вразброс).
3. Справки: 2 справки без даты, есть справки 
без выводов и рекомендаций. В справке по 
прохождению программы нс указаны 
причины невыполнения программы, нет 
рекомендаций по корректировке.
По плану ВШК проверка личных дел 

учащихся предусмотрена в сентябре и 
декабре. По проверке личных карт 
обучающихся приказ, план-задание, справка 
отсутствуют. (Не было проверки?). Нет 
приказов по итогам внутришкольного



контроля. Рассмотрение итогов ВШК 
прослеживается только в одном протоколе 
педагогического совета (протокол № 7 от 
08.11.2017г): «Результаты административных 
контрольных работ по русскому языку и 
математике во 2- 11 классах», «Проверка 
техники чтения за 1-ю четверть».
Протоколы школьных МО: №2 от 
27.03.2017г -  нет решения; № 3 от 
29.05.2017г.- нет анализа, выводов, 
рекомендаций; № 1 от 10.01.2018г. -  не 
подписан.
Анализ ШИК за 2016 -  2017 учебный год:
указаны цели, нет выводов по результатам 
работы по всем пунктам. Поставлены задачи 
на 2017 • 2018 учебный год 
Вывод: ведение и организация ВШК не 
соо гве 1 етвует требованиям.

2. Организация внутренней системы оценки 
качества образования.
Ст. 95 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании»
Приказ Министерства образования и науки 
от 20.10.2017г № 1025 «О проведении 
мониторинга качества образования» 
Методические рекомендации • по 
проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 05.12.2014г ЛГе 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

Представлено Положение о ВСОКО -  
принято педагогическим советом (протокол 
№ 8 от 01.11.2015г), утверждено директором 
(приказ № 47а от 01.11.2015г) -  не заверено 
печатью. Представлены: ООП НОО (УМК 
«Школа России») с зачёркиваниями; ООП 
ООО. Есть Л О О Л , нет согласия родителей 
(законных представителей) на обучение по 
АООП. Учебный план соответствует 
структуре и содержанию базисного учебного 
плана. Учебный план для обучающихся по 
индивидуальному учебному плану -  
соответствует. Материалы, подтверждающие 
учёт потребностей и запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей) 
имеются только для внеурочной 
деятельности.
Результаты и анализы мониторинговых 
исследований не были представлены.

Предложения:
Администрации школы необходимо:
1. В срок до 30 марта 2018 г. систематизировать папку с материалами но ВШК.
2. Заместителю директора но УВР внести изменения в план ВШК: добавить графу

«Результат»
3. Отчетную документацию по результатам ВШК вести в соответствии с 

требованиями
4. Привести в систему работу по ВСОКО 

Рекомендации:
1. Директору школы представить отчет об устранении замечаний в срок до 02 апреля 

2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку: Р - 7


