
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  31 марта  2016 года № 56 проведена 

плановая документарная проверка в отношении  

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

Дата проведения проверки  11 апреля 2016 года    

 

Лицо, проводившее проверку:  

Сосун Ольга Владиславовна, начальник управления______________________________   

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

 

В ходе проведения проверки:  

выявлены нарушения и устранение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, нормативными локальными актами 

школы  

  

№ Обязательные требования  

законодательства  

об образовании 

Соответствие 

1 Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов 

(приказ Минобрнауки от 14.02.2014 № 115) 

раздел V п.5.3 

Замечания устранены  

2 «Организация обучения на дому (в том 

числе с ОВЗ) 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации обучения на дому от 

27.03.2015 г.» 

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 детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях» 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации" и 

приказом МО Иркутской области от 29 

ноября 2013 года N 112-мпр в 2015-2016 

уч.году в по медицинским показаниям в 

школе организовано обучение на дому для 4-

х обучащихся с ОВЗ: во 2 б классе  

Ильницкий И.А. , Проскоряков А.И., в 7 

классе СКК (VIII вид) Андреев Л.К., в 11-м 

классе Репин И.И.  положение об 

индивидуальном обучении на дому 

разработано, утверждено 20.04.2015 г. но в 

нем нет ссылки на  приказ МО Иркутской 

обл. от 29 ноября 2013 года N 112-мпр. 

Документы на обучающихся собраны 

полностью, систематизированы по 

отдельным файлам. Заявления родителей 

имеются, но не соответствуют форме, 

утвержденной приказом МО Иркутской 

области от 29 ноября 2013 года N 112-мпр. 

Расписания учебных занятий с родителями 

согласованы. Были представлены РП по 

предметам обучения, структура всех РП 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» 

 

различна и не соответствует «Положению о 

рабочих программах» школы. В РП по 

русскому языку, математике, литературному 

чтению (учитель Скавитина Н.А.) не указаны 

учебники, к которым разработаны 

программы. Не указаны учебники в РП 

учителя Тренихиной С.Е. В РП для 11 класса 

(учителя Граманчукова Н.М., Пархомчук 

И.П.,  Наумова Т.В., Беляевская , Зайцева 

А.Н.) указаны устаревшие учебники: физика 

-2005 г., геометрия  - 2006 г. информатика 

2008 г., химия 2006г., английский язык – 

2006 г. Не выдерживаются требования к 

составлению списка литературы (ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»). 

Журналы заведены на каждого 

обучающегося. В справке «О состоянии 

обучения на дому» от 20.02.2016 г., 

составленной завучем школы по УВР  

замечаний нет, из чего следует, что РП не 

проверяются. Замечания по справке о 

проверке  организации обучения на дому от 

27.03.2015 г. устранены частично.  

3 «Организация внутришкольного контроля 

Устранение замечаний по справке по 

проверке  организации внутришкольного 

контроля  от 13.03.2015» 

 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» 

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  

 

Положение о внутришкольном контроле 

разработано.  

План ВШК утвержден, почти полностью 

повторяет План ВШК прошлого учебного 

года г., что свидетельствует о формальном 

подходе к делу и отсутствии анализа 

предыдущего контроля. Справки по проверке 

личных карт обучающихся  отсутствуют. 

Личные карты обучающихся ц основном 

сформированы полностью, но  нет договоров 

с родителями, согласий на обработку ПД во 

2-х классах, Положение о личных картах 

обучающихся не разработано.  

Вывод: ведение и организация ВШК 

организовано не эффективно. См. 

приложение 

4 «Проверка организации перевозок детей 

школьными автобусами». Положение «Об 

организации специальных (школьных)  

перевозок обучающихся образовательных 

организаций Мамско-Чуйского района» от  

16.12.2013 г. 

Пакет документов по перечню письма отдела 

образования № 582 от 02 сентября 2015г. «Об 

организации школьных перевозок» собран в 

полном объеме. Соответствует 

требованиям.  

 



 

Предложения и  рекомендации: 

Администрации школы необходимо: 

1.  В срок до 30 апреля 2016 г. внести изменения в  пакеты документов на 

обучающихся на дому. См. выше. Внести изменения в Положение об обучении на 

дому в соответствии с нормативами указанными выше. 

2. В срок до 1 сентября 2016 г. разработать и утвердить Положение о локальном 

акте, в котором прописать общие и единые требования к оформлению 

документации школы. Внести изменения в существующие Положения с целью 

приведения их в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и локальным актом школы и др. нормативами указанными выше. 

3. В срок до 1 сентября 2016 г привести рабочие программы обучения на дому в 

соответствие нормативным требованиям, Положению о рабочих программах и 

единому стилю оформления.  

4. Заместителю директора по УВР внести изменения в план ВШК, Сократить план 

ВШК до реальных размеров, при составлении плана руководствоваться анализом 

работы за прошлый учебный год, запланировать и осуществить контроль ведения 

школьной документации, организации обучения на дому, личных карт 

обучающихся в срок до 1 сентября 2016 г.    

 

Подпись  лица, проводившего проверку:    

 

 


