
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
      20.11.2019                                              № 513/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О результатах плановой 
тематической проверки МКОУ 
«Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 4»  

 

 
На основании приказа комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района  11.11.2019 № 495/1 «О проведении тематической  
проверки деятельности МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» по теме 
«Соблюдение требований законодательства об образовании при обучении 
учащихся в соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС УО» в период с 14.11.2019 г. по 
20.11.2019 г.  осуществлена проверка   деятельности  МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа № 4». Результаты проверки подтверждаются 
справкой по итогам проверки.  

      На основании изложенного,  п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги тематической  проверки МКОУ «Поспелихинская 

средняя общеобразовательная школа № 4»  (приложение). 
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 
 

Председатель комитета 
 

 
                     Л.Ю.Крысина 

   
 
С приказом ознакомлена: 
Директор  

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4»                                                Н.Н.Савина 
   
 
 
 
 



 
                                                                     Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 20.11.2019  №  513/1 

 
СПРАВКА 

о результатах проверки МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 
По вопросу: соблюдение требований законодательства об образовании при 

обучении учащихся в соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. 
Цель проверки: анализ работы школы по соблюдению требований 

государственных образовательных стандартов для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, умственной отсталостью.    

Основание проверки: приказ  комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района от 11.01.2019 № 9. 

Сроки проверки: 14.11.2019– 20.11.2019. 
Проверку осуществила: Беседина Наталья Евгеньевна, главный специалист 

комитета по образованию Администрации Поспелихинского района. 
В ходе проверки проанализирована документация, материалы, 

регламентирующие реализацию образовательных стандартов для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью. 

Результаты проверки:  
В учреждении имеются протоколы педагогических советов, приказы, 

утверждающие адаптированные основные образовательные программы (далее –                   
АООП), соответствуют требованиям. 

Имеются АООП и соответствуют образовательным стандартам для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью. 

Календарный учебный график, учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, рабочие программы учебных предметов, оценочные и 
методические материалы имеются и соответствуют требованиям. 

В учреждении ведется учет образовательных потребностей и интересов 
учащихся при составлении учебных планов, плана внеурочной деятельности, о 
чем свидетельствует наличие соответствующих материалов (анкеты, протоколы 
родительских собраний, заявления родителей (законных представителей). 

Реализация АООП происходит в соответствии с учебным планом, планом 
внеурочной деятельности и графиком учебного процесса. Имеются классные 
журналы, тетради для контрольных, практических работ. 

 Текущий контроль и промежуточной аттестации учащихся осуществляется  
в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся, утвержденным директором школ. 
Классные электронные журналы заполнены, наблюдается нормальная 
накопляемость отметок.  Объективно выставлены итоговые отметки. 

Выводы по итогам проверки: 
 Работу школы по проверяемому вопросу считать удовлетворительной.  

 
  

 


