
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

Справка по результатам проверки 

 ОУ (МКОУ «Мамская СОШ») 

 

На основании приказа начальника управления от 12 марта  2018 года № 50 проведена 

плановая проверка в отношении  

МКОУ «Мамская СОШ», п. Мама, ул.Победы, 10  
(наименование, адрес ОУ) 

Дата проведения проверки  04 апреля 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 «Мамская 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 № 

76-о/д от 20.04.2015г., не заверено печатью)  

2.План ВШК утвержден директором (нет 

даты, № приказа).  Нет системы в 

комплектовании документов по ВШК, что 

затрудняет проверку   

5 – 9 классы, зам.директора 

О.И.Шкурская 

3.Справки: а) «Организация образовательной 

деятельности» - проверка рабочих программ 

по предметам: есть выводы, рекомендации. 

Нет даты и подписи. б) Статистическая 

справка по итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ за 2 

года: нет даты написания справки, выводов, 

рекомендаций, подписи. в) написанная от 

руки справка «Итоги диагностики 

читательской грамотности в 5 классе». Нет 

даты, выводов, рекомендаций, подписи. 

приказ о проведении диагностики № 21-о/д 

от 07.02.2018г. г) Есть результаты проверки 



техники чтения в 5-х классах. По плану ВШК 

проверка должна быть в сентябре. Справки 

нет. д) Справка по итогам классно-

обобщающего контроля в 5-х классах от 

03.11.2017 + приказ и план-задание. е) 

Справка по проверке дневников в 9-х классах 

от 07.12.2017г. По 9а нет выводов, 

рекомендаций. Справки не подписаны. ж) 

Справка по классно-обобщающему контролю 

в 9-х классах от 12.12.2017+приказ и план-

задание; з) Справка по классно-

обобщающему контролю в 11 классе от 

20.02.2018 +приказ и план-задание; и) Две 

справки по проверке классных журналов: от 

29.12.2017 и 30.03.2018г; к) Справки по 

итогам успеваемости и качества за 1 – 3 

четверти: от 31.10.2017; от 29.12.2017; от 

30.03.2018г; к) Справка по итогам 

полугодовых контрольных работ от 

29.12.2018г; л) Психологическая справка по 

результатам школьной мотивации, 

составленная педагогом-психологом 

Тугариной А.А. Нет даты написания справки, 

выводов, есть рекомендации 

4. План мероприятий по повышению 

качества образования – утверждён 

директором школы, приказ № 95 от 

31.08.2017г 

5. Утверждённый график полугодовых 

контрольных работ – приказ № 163 от 

15.12.2017г 

Отсутствуют справки: 

а) организация индивидуального обучения 

(по плану ВШК – сентябрь); б) справка по 

проверке личных дел обучающихся (по плану 

ВШК – сентябрь); в) справки по проверке 

классных журналов (по плану ВШК – 

сентябрь, ноябрь); г) справка по входному 

контролю в 5 – 7 классах по русскому языку 

(по плану ВШК – сентябрь); д) Работа с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении (по плану ВШК 

проверка  должна быть в феврале) 

Вывод: нет справок -   не было проверок?   

1 – 4 классы, зам.директора И.Н.Бармина 

Имеются справки: а) По результатам 

проверок 1-х классов. Приказ № 124 от 

20.09.2017г. справка содержит выводы, 

рекомендации. Нет даты написания. б) 

Справка по проверке личных дел 

обучающихся от 10.10.2017. в) Справка по 

результатам персонального контроля 

Барановой Светланы Юрьевны с 06.11.2017 

по 25.11.2017г. Нет приказа. г) Справки по 

проверкам классных журналов от 09.01.2018 

и от 26.03.2018г. д) Справка по результатам 

контрольных работ за 1-е полугодие. 



Планом ВШК предусмотрена выборочная 

проверка тетрадей по математике и русскому 

языку во 2 – 4 классах с последующим 

написанием справки. На момент проверки не 

было. Выборочная проверка дневников 

учащихся 3 – 4 классов в декабре с 

последующим написанием справки. На 

момент проверки не было. Планом ВШК в 

марте предусмотрен классно-обобщающий 

контроль 3-х классов. Справки нет – не было 

контроля? 

Вывод: ведение и организация ВШК не 

соответствует 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 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Представлено Положение о ВСОКО –

утверждено директором (приказ № 133 от 

08.09.2015г). По ВСОКО проводились только 

полугодовые контрольные работы по 

русскому языку и математике. В 5-х классах 

была проверена техника чтения. На сентябрь 

был запланирован входной контроль в 5 – 7 

классах. Справки нет – не было контроля? Не 

предоставлены материалы по анкетированию 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) об удовлетворённости 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Предложения: 

Администрации школы необходимо: 

1.  В срок до  01.09.2018г. систематизировать папку с материалами по ВШК. 

2. Отчётную документацию по результатам ВШК вести в соответствии с 

требованиями: завести отдельные папки по направлениям проверки 

3. Привести в систему работу по ВСОКО 

4. Провести анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг до 

25.05.2018г. 

 

Рекомендации: 

1. Директору школы представить отчет об устранении замечаний в срок до  

08.09.2018 г. 

 

Подпись  лица, проводившего проверку:      О.Г.Албу 

 


