
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
      23.04.2019                                              № 225/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О результатах проверки качества 
преподавания предметов и 
организации учебно-
воспитательного процесса в филиале 
МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
Красноярская СОШ  

 

 
Согласно приказу комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района  10.04.2019 № 190 «О проведении  проверки качества 
преподавания предметов и организации учебно-воспитательного процесса в 
филиале МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 3» 
Красноярская СОШ в период с 16.04.2019 г. по 19.04.2019 г. осуществлена 
проверка   деятельности  филиала МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Красноярская СОШ. Результаты проверки 
подтверждаются справкой по итогам проверки.  

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

общеобразовательная школа № 3» Красноярская СОШ (приложение). 
2. Руководителю филиала МКОУ «Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Красноярская СОШ Е.В.Рандовцевой 
предоставить информацию о выполнении рекомендаций в срок до 15.05.2019. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 

 
Председатель комитета 

 

 
                   Л.Ю.Крысина 

   
 
С приказом ознакомлена:                                                                Е.В.Рандовцева 

   
 
 
 
 
 



 
                                                                     Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от    23.04.2019      № 225/1 

 
СПРАВКА 

о результатах проверки филиала МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» Красноярская СОШ 

По вопросу: качества преподавания предметов и организации учебно-
воспитательного процесса, контроля объективности оценки образовательных 
результатов и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в школе. 

Цель проверки: установление уровня организации учебно-воспитательного 
процесса, контроль объективности оценки образовательных результатов и 
проведения ВПР в школе. 

Основание проверки: приказ  комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района от 10.04.2019 № 190. 

Сроки проверки: 16.04.2019 – 19.04.2019 
Проверку осуществили: Беседина Н.Е., Будянская Т. В., Тарасова О.В., 

Васильев К.А. - главные специалисты комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 

Для проверки были затребованы следующие документы: 
1) Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 
2) Положение  о ВПР 
3) Приказы по проведению ВПР; 
4) Классные журналы 4,5,6, 9 классов; 
5) Протоколы родительских собраний за 2018/2019 уч.год; 
6) Документы по воспитательной работе; 
7) Документы Совета профилактики; 
8) Документы по организации работы кабинета по профилактике наркомании 

и пропаганде здорового образа жизни; 
9) План работы школы по профилактике суицидов и формирования жиз-

нестойкости несовершеннолетних; 
10) Документы по организации работы с родителями; 
11) Личные дела воспитанников ГКП; 
12) Документы на предоставление компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребёнком в образовательном учреждении (личные дела на 
компенсацию) 

 
Результаты проверки:  
В школе имеются положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) (приказ № 62 от 20.03.2018), положение о ВПР (приказ 
№ 152/2 от 24.05.2018). Вопрос участия обучающихся в ВПР в режиме 
апробации не рассмотрен на заседании коллегиального органа. Предоставлены 
протоколы заседаний общешкольного родительского комитета, где не 
прописаны вопросы участия обучающихся в ВПР в режиме апробации.  
Имеется приказ по проведению ВПР № 92 от 01.04.2019. Назначен школьный 



координатор, ответственное лицо за проведение ВПР – Кривошеина Е.В. В 
приказе отсутствует назначение общественных наблюдателей. 

 В нормативном документе о ВПР отражена информация о выставлении 
оценок, об участии детей с ОВЗ, о проведении ВПР с продолжительностью 
более 45 мин, о привлечении общественных наблюдателей. 

Во всех классах, по всем предметам обеспечено присутствие общественных 
наблюдателей. К проверке работ привлечены эксперты – учителя данной 
школы, учителя базовой школы, а также региональные эксперты для 
перепроверки. 

В школе в недостаточном объеме проведена информационная работа с 
родителям. Протоколы написаны формально, формулировки расплывчаты, не 
понятно, что обсуждали.  Имеются информационные стенды по подготовке  к 
ВПР, ГИА в школе, в учебных кабинетах. Информация актуальная. 

Записи в классных журналах (5, 6, 9 классы) ведутся не систематически, 
имеются пометки карандашом. Журнал 4 класса не предоставлен на проверку. 
В электронном журнале не выставлены итоговые отметки за 2,3 четверти во 
всех классах.  

 В учреждении имеется план воспитательной работы юридического лица 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3». Воспитательная работа осуществляется в 
соответствии с данным планом. План не утвержден. 

 Работа с родителями. План работы с родителями не предоставлен. 
 Организация профилактической работы. План учреждения по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, профилактике наркомании и 
табакокурения не предоставлен. 

 Ведение документации на несовершеннолетних и семьи, состоящие на 
ВШУ. Состоит на учете в КДНиЗП – семья Сащенко А.А.  

Положение о постановке на ВШУ отсутствует.  
Положение о совете профилактики отсутствует. Это является нарушением 

приказа комитета по образованию № 215 от 18.05.2016 «О ведении 
документации социального педагога» 

Приказ о работе совета профилактики на 2018-2019 учебный год, 
утвержденный состав отсутствует. Протоколы ведутся: 10.09.2019, 26.10.2019, 
20.02.2019 – внеплановое заседание. 

 Привлечение социальных партнеров (полиция, мед. работник). Журнал не 
ведется с сентября 2018 года. 
 

Прием детей в группу кратковременного пребывания осуществляется на 
основании; путевки, заявления о приеме, медицинского заключения, 
свидетельства рождения ребенка, свидетельства регистрации ребенка по месту 
пребывания. 

На каждого воспитанника заведено личное дело.  
В ходе проверки выявлены нарушения и несоответствия: 

в нарушение приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» в личных делах воспитанников отсутствуют 
заявления о зачислении; 



в нарушение Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», утверждённого приказом Министерства и науки РФ 
от 08.04.2014 №293 в личном деле воспитанника Чепуриной Карины (03.01.2019) 
отсутствует приказ о зачислении; 

в нарушение  приказа Министерства образования и науки  Алтайского  
края от 08.02.2017 года №277 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях компенсации части платы,  взимаемой  с  родителей  (законных  
представителей)  за  присмотр и уход за ребёнком в образовательных 
организациях Алтайского края» отсутствуют документы подтверждающие смену 
фамилии Зениной Х. Г. родителя воспитанника Чепуриной Карины. 

 
Выводы по итогам проверки: 
 В учреждении отмечается отсутствие контроля со стороны руководителя за 

ведением школьной документации.  
Рекомендации по итогам проверки: 

1. Привести нормативные документы по организации учебно-
воспитательного процесса в школе в соответствие.  

Срок исполнения: 15.05.2019 г. 
2. Информацию о выполнении рекомендаций направить в комитет по 

образованию до 20.05.2019 г. 
 
 

  


