
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
      01.03.2019                                              № 103/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

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

 

 
На основании приказа комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района  19.02.2019 № 72/1 «О проведении проверки 
деятельности МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» по вопросу выполнения 
обязательного минимума содержания образования, максимального объема 
учебной нагрузки обучающихся в период с 25.02.2019 г. по 28.02.2019 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  плановой  выездной  проверки МКОУ «Поспелихинская 

средняя общеобразовательная школа № 4»  (приложение). 
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 

специалиста Н.Е.Беседину.  
 

 
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 01.03.2019  № 103/1 

 
СПРАВКА 

о результатах проверки МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 
По вопросу: выполнения обязательного минимума содержания 

образования, максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 
Цель проверки: определить качество и полноту реализации 

образовательных программ МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4». 
Основание проверки: приказ  комитета по образованию Администрации 

Поспелихинского района от 11.01.2019 № 9 «Об утверждении плана-графика 
проведения контроля за деятельностью подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений на 2019 год». 

Сроки проверки: 25.02.2019 – 28.02.2019 
Проверку осуществила: Беседина Наталья Евгеньевна, главный специалист 

комитета по образованию Администрации Поспелихинского района. 
На проверку представлены следующие документы: план работы школы, 

учебные планы, расписание уроков, классные журналы (в части соответствия 
учебному плану, образовательной программе), графики контрольных работ, 
материалы внутришкольного контроля. 

Результаты проверки:  
В ходе проверки установлено, что в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

имеется Положение о внутриучрежденческом контроле от 29.08.2018 г, 
разработанное и утверждено приказом директора от 31.08.2018 г   № 92. 

В ходе контроля были проверены классные журналы 1-9 классов и 
изучены отчеты учителей по выполнению учебных программ за 1 четверть.  

Локальный акт о ведении журналов: Положение о ведении классного 
журнала утверждено приказом от 15.09.2017 г № 84/2. Классные журналы 
оформляются в соответствии с требованиями к ведению школьной 
документации. Оценки выставлены в журналы своевременно. Каждым 
педагогом по своему предмету подведены итоги выполнения программ 
соответствующей записью в классном журнале. 

Проверка школьной документации показала, что записи в классных 
журналах и рабочих тетрадях учащихся, изученных на уроках тем, ведутся в 
соответствии с календарно-тематическими планами. Всеми учителями 
сделаны выводы о выполнении учебных программ. В отчетах учителя указали 
прохождение теоретической и практической части программ в часах по плану 
и факту. 

Контрольные, практические, лабораторные работы проведены по плану. 
Анализ выполнения практической части образовательных программ показал, 
что контрольные работы по математике, русскому языку, учебные нормативы 
по физической культуре, практические и лабораторные работы по химии, 
физике, информатике и ИКТ выполнены в полном объеме. 



В образовательном учреждении разработана и реализуется основная 
образовательная программа. ООП НОО разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

Образовательная программа рассмотрена на заседании Педагогического 
совета школы (протокол № 1 от 28.08.2019), утверждена приказом директора 
№ 45 от 31.08.2019). 

Учебный план составлен на основе ФГОС: максимальная (суммарная) 
нагрузка обучающихся соответствует обозначенной в учебном плане школы 
режиму работы учреждения. Расписание занятий для обучающихся составлено 
на основе утвержденного учебного плана школы, утверждено директором 
школы приказ от 30.08.2019 г № 44. 

План внутриучрежденческого контроля включает в себя мероприятия по 
контролю реализации в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, контроля 
качества подготовки выпускников. Внутриучрежденческий контроль 
осуществляется согласно плану-графику.  

В ходе проверки установлено, что основная образовательная программа 
школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, и утверждена на заседании педагогического совета 
(протокол имеется). 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» и приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 
г № 373»; учебный план 5 – 8 классов разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г № 1897. 

Рабочие (учебные) программы по предметам разработаны в соответствии 
с авторскими программами, рассмотрены на заседании педагогического 
совета, утверждены приказом директора школы № 46 от 30.08.2019 г. 

Обучение школьников ведётся по учебникам, соответствующим 
федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год.  

Контроль выполнения образовательных программ, реализации учебного 
плана школы осуществляется регулярно. Он показал, что программный 
материал по предметам за первую учебную четверть выдан в полном объеме, 
нормы запланированных контрольных работ по всем предметам и 



практических работ по физике, химии, биологии, географии, информатике и 
ИКТ выполнены. 

На контроле находятся вопросы реализации ФГОС НОО (формирование 
универсальных учебных действий обучающихся, организация внеурочной 
деятельности обучающихся). 

На внутриучрежденческом контроле находятся вопросы соблюдения 
требований нормативных документов по ведению школьной документации. 
Целями ежемесячного контроля по ведению классных журналов являются 
накопляемость отметок, объективность выставления итоговых отметок, 
соблюдение требований к оформлению классных журналов в соответствии с 
Положением о ведении журнала в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4».  

Вопросы организации внутриучрежденческого контроля и результаты 
контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях педагогического 
совета, совещаниях при директоре школы, о чем свидетельствуют протоколы 
заседаний. 

Выводы по итогам проверки: администрацией школы осуществляется 
эффективный контроль реализации в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Рекомендации по итогам проверки: 
1. Поместить план внутриучрежденческого контроля на официальном 

сайте ОУ. 
2. Осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля. 
3. Усилить внутриучрежденческий контроль за выполнением 

обязательного минимума содержания образования. 
 

 
  

 


