
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 09 марта 2017 года № 41 проведена 

плановая документарная проверка в отношении 

МКОУ «Мамская СОШ», п. Мама, ул.Победы,10, 

(наименование, адрес ОУ) 

Дата проведения проверки  22-23 марта 2017 года    

 

Лицо, проводившее проверку: 

Сосун Ольга Владиславовна, начальник управления__________________________ 

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

 

Цель: 1. проверить устранение замечаний по справке о результатах проверки  МКОУ 

«Мамская СОШ» от 11 апреля 2016 года. 

2.     

 

 № Обязательные требования  

законодательства 

об образовании, ЛА школы, 

муниципальных НПА 

Соответствие 

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    

 

 

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 2016-2017 уч.году в по медицинским показаниям 

в школе организовано обучение на дому для 4-х 

обучающихся с ОВЗ: в 3 а классе Проскоряков 

А.И.,  в 3 СКК Ильницкий И.А., в 8 классе СКК 

(VIII вид) Андреев Л.К., в 1 В Каурцев П.С.   

Положение об индивидуальном обучении на дому 

разработано, изменения внесены. Замечание от 11 

апреля 2016 года  устранено. 
Документы на обучающихся собраны и  

систематизированы по отдельным папкам. 

Расписания учебных занятий с родителями 

согласованы. 

Заявления родителей обучающихся не 

соответствуют форме, утвержденной приказом МО 

Иркутской области от 29 ноября 2013 года N 112-

мпр. Не согласованны с родителями 

индивидуальные учебные планы, сроки и формы 

аттестации  на каждого ученика. 

Договора с родителями не соответствуют форме 

обучения. 

Не выполнен п. 8 приказа МО Иркутской области 
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от 29 ноября 2013 года N 112-мпр.  

 Были представлены РП по всем предметам 

обучения на всех обучающихся  на дому, структура 

РП  всех учителей, работающих по обучению на 

дому различна и не соответствует ЛА школы 

«Положению о составлении рабочих программ 

учебного курса»  утвержденного приказом 

директора школы  от 08.09.2015 г. № 133. 

РП (учитель Ибергарт Д.П.):  программы не 

соответствуют положению школы о РП,  во всех РП 

ссылки на «Закон образовании в РФ»  1992 г.  

РП (учитель Тренихиной С.Е.)  тематическое 

планирование по физической культуре находится в 

РП по русскому языку для обучающегося 8 вида 

Ильницкого Ивана.  Программы не соответствуют 

положению школы о РП. 

 РП (учитель Тунекова А.И.) не указан класс и 

форма обучения на РП для всех предметных 

областей. На титульном листе журнала не указан 

класс и форма обучения. 

РП (учитель Власова О.В.) Программы не 

соответствуют положению школы о РП. Слишком 

большая пояснительная записка, ссылка на 

протокол педсовета от 07.04.2011 г. во всех РП 

Журналы заведены на каждого обучающегося 

 Не выдерживаются требования к составлению 

списка литературы (ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила 

составления»).   

Замечание по приведению рабочих программ 

обучения на дому в соответствие нормативным 

требованиям, Положению о рабочих программах 

и единому стилю оформления не устранено. 

Проверка организации обучения на дому 

запланирована на сентябрь 2016 г. (план ВШК 

утвержденный директором 31.08.2016 г. раздел по 

основной и средней школе п. 3 «Организация 

индивидуального обучения 2,7,11 классы» 

Организационные вопросы (заявления, расписание, 

составление РП)). 

Вторая проверка  запланирована на февраль 2017 г. 

(план ВШК утвержденный директором 31.08.2016 

г. раздел по основной и средней школе (объект 

проверки 3,8 СКК своевременное проведение 

индивидуальных заниятий, оформление 

документации) 

 Справки по вышеуказанным пунктам отсутствуют,  

обучение на дому организовано для обучающихся 

1,3,8 классов (в плане ВШК указаны 2,7,11 классы). 

Замечание: проверка организации обучения на 

дому запланированная на сентябрь 2016 г. не 



проводилась. Замечания по справке о проверке  

организации обучения на дому от 11 апреля 2016 

года не устранены. 

2 Организация внутришкольного 

контроля 

Устранение замечаний по 

справке по проверке  

организации внутришкольного 

контроля  от 11 апреля 2016 года    

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 (20 апреля 2015 г.), но в основном 

направлено на контроль  преподавательской 

деятельности учителя. 

В п.1.14 прописано, что «внутришкольный 

контроль осуществляет директор школы», не 

прописаны функции завучей. 

План ВШК утвержден, анализ выполнения плана 

ВШК прошлого учебного года отсутствует, что 

свидетельствует о неэффективном планировании и 

повторении из года в год одних и тех же замечаний. 

Справки по п. ВШК основной и средней школы в 

основном отсутствуют. 

 Положение о личных картах обучающихся не 

разработано. 

Замечания не устранены. 

Вывод: организация ВШК организована не 

эффективно. 

3 Выполнение лабораторных и 

практических работ по физике, 

химии, биологии, географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия (Зайцева А.Н.) 

РП не соответствуют «Положению о составлении 

рабочих программ учебного курса»  утвержденного 

приказом директора школы  от 08.09.2015 г. № 133. 

В РП  для 7,8,9,010,11 кл. тематическое 

планирование отсутствует, не указано количество 

обязательных лабораторных и практических работ 

по тематическим разделам. ПР работы 

выполняются по ТП записи в журналах есть 

тетради есть 

Проследить нормы выполнения не представляется 

возможным. 

Физика (Теймурова И.К.) 

9, 10, 11 кл количество обязательных лабораторных 

и практических работ по тематическим разделам 

указано. 

РП соответсвует «Положению о составлении 

рабочих программ учебного курса»  утвержденного 

приказом директора школы  от 08.09.2015 г. № 133. 

Физика (Шкурская О.И.) 

7,8 ЛР выполнены в полном объеме на дату 

проверки 

РП соответствуют «Положению о составлении 

рабочих программ учебного курса»  утвержденного 

приказом директора школы  от 08.09.2015 г. № 133. 

количество обязательных лабораторных и 

практических работ по тематическим разделам 

указано. 

Биология (Наумова Т.В.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование учебного 

оборудования на уроках и 

внеурочной деятельности 

РП не соответствуют «Положению о составлении 

рабочих программ учебного курса»  утвержденного 

приказом директора школы  от 08.09.2015 г. № 133. 

количество обязательных лабораторных и 

практических работ по тематическим разделам 

указано, по факту лабораторный и практические 

работы не проводятся. 

5 кл в РП лр -11, пр – 1, по факту не проводятся 

8 кл в РП 17 пр и лр, по факту не проводятся 

10 кл в РП 2 пр, 1 л.р, по факту не проводятся 

11 кл в РП 4 пр, 3 л.р, по факту не проводятся 

Кабинет физики оснащен учебным оборудованием 

в полном объеме, лабораторное оборудование 

используется частично 

Кабинет химии оснащен учебным оборудованием в 

полном объеме, лабораторное и демонстрационное 

оборудование используется. 

Кабинет биологии оснащен учебным 

оборудованием в полном объеме, лабораторное 

оборудование не используется. 

  

Предложения и  рекомендации: 

Администрации школы необходимо: 

1.  В срок до 30 апреля 2017 г. внести изменения в  пакеты документов на 

обучающихся на дому. См. выше.  

2. В срок до 1 апреля 2017 г. привести рабочие программы обучения на дому в 

соответствие нормативным требованиям, Положению о рабочих программах и единому 

стилю оформления. 

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

ВШК до реальных размеров, при составлении плана руководствоваться анализом 

выполнения плана ВШК за прошлый учебный год, запланировать и осуществить 

контроль ведения школьной документации, организации обучения на дому, выполнение 

практической части учебных предметов (химии, биологии, географии, физики). Срок 1 

сентября 2017г.  
4. Представить подтверждение использования поступившего в школу оборудования 

по внеурочной деятельности. Срок 1 апреля 2017 г. 

5. И.о. директора школы Шкурской О.И. принять управленческое решение в 

отношении учителя биологии Наумовой Т.В. за систематическое не выполнение учебной 

программы по биологии в части практических и лабораторных работ. Срок исполнения 

30 марта 2017 г. Представить подтверждающий документ. 

6. Рекомендуется провести внутришкольный семинар с работниками пищеблока 

о выполнении норм санитарных правил СанПин 2.4.5.2409-08) с целью 

предотвращения возможных нарушений 
 

 

 Подпись  лица, проводившего проверку:      О.В. Сосун 

 


