
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
02.03.2017.                                          № 58/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О результатах документарной 
проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Клепечихинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района 
Алтайского края 

 

 

На основании приказа комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района  13.02.2017.  № 43/1 «О проведении документарной  
проверки деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Клепечихинская средняя общеобразовательная школа» по вопросу качества и 
эффективности работы школьных методических объединений в период с 24.02.2017 г. 
по 01.03.2017. осуществлена проверка   деятельности   муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Клепечихинская средняя общеобразовательная 
школа». Результаты проверки подтверждаются справкой по итогам проверки.  
      На основании изложенного, руководствуясь Положением  об осуществлении 
ведомственного контроля в сфере образования на муниципальном уровне, 
утвержденного постановлением Администрации Поспелихинского района от 
17.11.2016. № 407/1, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги документарной проверки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Клепечихинская средняя 
общеобразовательная школа»  (приложение 1). 

2. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Клепечихинская средняя общеобразовательная школа»  И.Я. Ильенко 
предоставить отчет об устранении вывяленных нарушениях в срок до 
05.04.2017. по форме (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

 
С приказом ознакомлен: 
Директор  
МКОУ «Клепечихинская СОШ»                                                               И.Я. Ильенко 

   



   
 
   Приложение 1 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 02.03.2017. №  58/1 

 
Справка  

по документарной проверке МКОУ «Клепечихинская СОШ»   
 

  В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района Алтайского края от 13.02.2017. №43/1  «О проведении 
документарной  проверки деятельности муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Клепечихинская средняя общеобразовательная 
школа»  в период с 24 февраля по 1 марта 2017 года главным специалистом комитета 
по образованию Администрации Поспелихинского района Будянской Т.В. была 
проведена проверка деятельности администрации МКОУ «Клепечихинская  СОШ» по 
вопросу качества и эффективности работы школьных методических объединений. 
 
 Настоящая справка составлена на основании: 

1. Изучения и анализа деятельности администрации МКОУ «Клепечихинская 
СОШ». 

2. Изучения документации ОУ: Положение о деятельности ШМО, приказы о 
назначение руководителей ШМО, планы работы ШМО, анализ работы ШМО, 
Положение об оплате труда и др. 

3. Изучения и анализа сайта МКОУ «Клепечихинская СОШ». 
Администрацией МКОУ «Клепечихинская СОШ» представлен полный перечень 

локальных документов, в соответствии с которыми проводилась проверка. 
В учреждении разработано Положение о школьном методическом объединении 

(Приказ №16 от 24.12.2013г.). Приказом № 2/1 от 01.09.2017г. назначены 
руководители ШМО учителей гуманитарного, естественно-математического цикла и 
начальных классов. Представлены планы работы ШМО на 2016-2017 учебный год (не 
согласованы с заместителем директора по УВР) и анализ работы за 2015-2016 
учебный год. 

На сайте образовательного учреждения, в целях информирования 
педагогической и родительской общественности о деятельности ШМО, размещены 
документы: 

- Положение о деятельности ШМО; 
- Приказ о назначении руководителей ШМО на 2016-2017 учебный год; 
- созданы страницы (паспорта) ШМО 3-х направлений. 

Организация деятельности ШМО соответствует действующему Положению о ШМО: 
- возглавляют ШМО учителя-предметники с первой и высшей 

квалификационными категориями, которые назначены приказом директора школы; 
- основные направления деятельности ШМО определяются в соответствии с 

целями и задачами образовательной организации (повышение эффективности 
образовательного процесса через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 



уровня и педагогического мастерства учителя); 
- наличие полного перечня документация ШМО (план работы, анализ за 

прошедший учебный год, банк данных о членах ШМО, протоколы заседаний и др.). 
Планы работы ШМО соответствуют поставленным целям и задачам на учебный 

год: 
- обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС в 

основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам второго поколения 
(ШМО учителей гуманитарного цикла); 

- создание оптимальных условий для реализации индивидуальных 
возможностей и потребностей учащихся по предметам естественно-математического 
цикла, в условиях перехода на ФГОС ООО (ШМО учителей естественно-
математического цикла); 

- создание условий для освоения ФГОС НОО (ШМО учителей начальных 
классов). 

Планы работы ШМО корректируются с учетом мероприятий по оценке качества 
образования, так план работы учителей начальных классов претерпел корректировку в 
связи с подготовкой учащихся к Всероссийским проверочным работам. 

Проведя анализ планов работы ШМО на 2016-2017 учебный год можно сделать 
вывод, что на 1 марта 2017 года все запланированные заседания проведены, что 
подтверждают протоколы заседания ШМО. 

Анализ работы ШМО за 2015-2016 учебный год показал, что работа ШМО 
направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов (результаты 
ЕГЭ, ГИА, ВОШ, итоговая аттестация учащихся 4 класса, участия детей в конкурсах 
различного уровня и др.). 

В образовательной организации для работы ШМО созданы материально-
технические и организационные условия: рабочие места руководителей ШМО 
оснащены оргтехникой, обеспечена возможность свободного доступа к сети 
Интернет. 

В учреждении предусмотрена возможность стимулирования руководителей 
ШМО: 

- Приказ №1/1-К от 01.09.2017г. «Об установлении педагогической нагрузки» - 
доплата 300 руб. за руководство ШМО (приложение 2 «О распределении фонда 
оплаты труда неаудиторной занятости и специальной части фонда оплаты труда 
учителей» Положения о новой системе оплаты труда работников МКОУ 
«Клепечихинская СОШ» (приказ №2 от 02.09.2015 года). 

В целях определения эффективности взаимодействия администрации школы и 
руководителей ШМО были проанализированы план работы МКОУ «Клепечихинская 
СОШ» на 2016-2017 учебный год и анализ работы за прошедший учебный год. Исходя 
из анализа, можно сделать вывод, что руководители ШМО принимают активное 
участие в организационных, методических мероприятиях школы, руководителей 
ШМО привлекают к проведению внутриучрежденческого контроля 
(межаттестационный период педагогов), по итогам контроля обобщается опыт на 
заседаниях ШМО (организация внеурочной деятельности, использование учебно-
лабораторного оборудования). 
Вывод: 

Признать работу администрации МКОУ «Клепечихинская СОШ» по вопросу 
качества и эффективности работы школьных методических объединений 



удовлетворительной. 
Рекомендации: 

1. Администрации МКОУ «Клепечихинская СОШ» активно привлекать 
руководителей ШМО к мероприятиям в ходе внутриучрежденческого 
контроля и принятию управленческих решений по его итогам. 

2. Руководителям ШМО согласовать планы работы с заместителем директора 
по УВР (основание - утвержденное Положение о ШМО. 

  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Приложение  2 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 02.03.2017.  №58\1 

 
 

Отчет 

об устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Клепечихинская 
средняя общеобразовательная школа» Поспелихинского района Алтайского края по 
вопросу  качества и эффективности работы школьных методических объединений. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание нарушения 
и (или) несоответствия 

(из приказа 

Проведенные 
мероприятия, принятые 

меры по устранению 
нарушения и (или) 

несоответствия 

Наименование документа, копия 
которого прилагается как 

подтверждение выполнения данного 
нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 

 
 

 


