
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

 
11.11.2019  

с. Поспелиха 
                     № 495/1   

   
 О проведении тематической  

проверки деятельности МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» 
 

 

 

           На основании плана работы комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района в 2019 году, в целях осуществления учредительного 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 14.11.2019 г. по 20.11.2019 г. тематическую проверку 
деятельности  МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» по теме «Соблюдение 
требований законодательства об образовании при обучении учащихся в соответствии 
с ФГОС ОВЗ, ФГОС УО». 

2. Утвердить план-задание плановой тематической проверки деятельности 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным лицом за проведение проверки главного 
специалиста комитета по образованию Администрации Поспелихинского района 
Н.Е.Беседину. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки (приложение 2). 
 

 
Председатель комитета 

 

 
  Л.Ю.Крысина 

  
 
 
С приказом ознакомлен: 
Директор   

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

 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                                    к приказу от 11.11.2019 № 495/1   

 
План-задание 

плановой тематической проверки деятельности  
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

1. Цель: анализ работы школы по соблюдению требований государственных 
образовательных стандартов для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, умственной отсталостью.  

2. Задачи: 
- определить, обеспечено ли учреждение локальными актами и документами 

по реализации образовательных стандартов для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, умственной отсталостью; 

- проанализировать документацию по данной теме. 
3. Проверяемый период деятельности: 2018-2019 учебный год. 
4. Форма проверки: 
Плановая  тематическая  проверка. 
5.  Перечень документов, в соответствии с которыми проводится 

проверка: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
УО(интеллектуальными нарушениями)»; 

   Постановление Главного государственного сани-тарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Задание на проведение проверки:  
Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 
 
 
 
 

1. Наличие 
адаптированны
х основных 
образовательны
х программ 

1. Протоколы 
педагогических 
советов, приказы 

Имеются/ 
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 

1. Федеральный 
закон 
от 29.12.2012 №273 -
 ФЗ «Об образовании 
в Российской 

№ 
п/п 

Вопросы 
проверки 

Документы МОО, 
подлежащие 

проверке 

Норматив
ные 

показател
и 

Нормы 
законодательства 



(далее –                   
АООП) и 
документов, 
подтверждающ
их соблюдение 
процедуры их 
разработки и 
утверждения 

не 
соответст
вуют 

Федерации»; 
2. Приказ 

Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
19.12.2014 1598 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
начального общего 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ»; 

3. Приказ 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации 
Минобрнауки России                      
от 19.12.2014 №1599 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
образования 
обучающихся с 
УО(интеллектуальны
ми нарушениями)»; 

4.    Постановление 
Главного 
государственного 
сани-тарного врача 
РФ от 29.12.2010 
№189 «Об 
утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821 – 

2.  Соответствие 
АООП 
требованиям 
государственн
ых 
образовательны
х стандартов 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
умственной 
отсталостью 

1. АООП  Имеется/ 
не 
имеется; 
соответст
вует/ 
не 
соответст
вует 

3. Обеспеченност
ь АООП за 
проверяемый 
период 
календарными 
учебными 
графиками, 
учебными 
планами, 
планами 
внеурочной 
деятельности, 
рабочими 
программами 
учебных 
предметов, 
оценочными и 
методическими 
материалами 

1. Календарные 
учебные графики, 
учебные планы, 
планы 
внеурочной 
деятельности, 
рабочие 
программы 
учебных 
предметов, 
оценочные и 
методические 
материалы 

Имеются/ 
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 
не 
соответст
вуют 



4. Учет 
образовательны
х потребностей 
и интересов 
учащихся при 
составлении 
учебных 
планов, плана 
внеурочной 
деятельности 

1. Анкеты, 
протоколы 
родительских 
собраний, 
заявления 
родителей 
(законных 
представителей) 

Имеются/ 
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 
не 
соответст
вуют 

10 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовательны
х учреждениях»; 

5. Приказ 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 31.03.2014 
№253 «Об 
утверждении 
федерального 
перечня учебников, 
рекомендуемых к 
использованию при 
реализации 
имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования» 

5. Реализация 
АООП в 
соответствии с 
учебным 
планом, планом 
внеурочной 
деятельности и 
графиком 
учебного 
процесса 

1. Классные 
журналы, тетради 
для контрольных, 
практических и 
лабораторных 
работ  

соответст
вуют/ 
не 
соответст
вуют 

 

2. Приказы о 
корректировке 
программ 

Имеются/                        
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 
не 
соответст
вуют 

6. Осуществление 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
учащихся 

1. Положения, 
регламентирующ
ие деятельность 
МОО по 
осуществлению 
текущего 
контроля 
успеваемости, 
промежуточной 
аттестации 
учащихся 

Имеются/                        
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 
не 
соответст
вуют 
 

2. Классные 
журналы  

Соответс
твуют/                 
не 
соответст
вуют 

7. Функциониров
ание 
внутренней 
системы 
оценки 
качества 

1. Справки о 
выполнении 
программ по 
учебным 
предметам 

Имеются/                        
не 
имеются; 
соответст
вуют/ 
не 



образования соответст
вуют 
 

7. Круг лиц, вовлеченных в проверку: 
Руководитель ОУ, заместители  руководителей, ответственные за организацию 

контроля по проверяемым  вопросам.  
8. Особые условия для проведения проверки: 
Нет. 
9. Итоговые документы: 
- Справка о результатах проверки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к приказу от 11.11.2019  № 495/1     

Состав экспертной комиссии 
 

1. Крысина Любовь 
Юрьевна 

Председатель комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района, 
председатель комиссии 

2.  Беседина Наталья 
Евгеньевна  

Главный специалист комитета по образованию 
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