
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

СПРАВКА 

о результатах  внеплановой выездной  проверки МКОУ «Зиминская  СОШ» 

1. Основание для проведения проверки: приказ Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 37 от 08.02.2017.   

2. Вопросы  проверки: «Организация работы по подготовке общеобразовательных 

учреждений к ГИА», «Организация делопроизводства и документооборота, 

обеспечение сохранности документов», «Качество и эффективность работы школьных 

методических объединений» 

3.Сроки проверки: 14  февраля 2017 года  

 4.Проверку осуществлял(и):  

 Юдакова О.А., председатель Комитета по образованию; 

 Курьянова Е.Н., главный специалист по общему образованию Комитета по 

образованию;  

 Ниденталь Т.Ю., специалист Комитета по образованию по работе с 

педагогическими кадрами;  

 Савельева Н.С., заведующий ИМК; 

 Лютова Г.А., методист по общеобразовательным программам 

 5. В ходе проведения проверки выявлены нарушения: 

-  отсутствует журнал регистрации заявлений выпускников 11, 9  классов  на 

участие в итоговом сочинении (изложении), в ГИА -2017; 

- не задаются домашние задания по информатике и ИКТ, физике, технологии и  

физической культуре; 

-  не заполнены темы уроков по физической культуре с 28.01.17 по 06.02.17 

- в классных журналах имеют место записи  простым карандашом, исправления;                        

-  в классные журналы 9, 11 классов внесены элективные курсы;                                       

-  в классных журналах   имеют место записи тем уроков на месяц вперед; 

- отсутствует контроль за ведением классных журналов  со стороны заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- в плане ВШК отсутствует контроль за подготовкой к итоговому сочинению 

(изложению); 

- в плане ВШК не просматривается система  организации посещения уроков в 

старших классах с целью оказания помощи учителям при подготовке к ГИА; 

- в  планах ШМО отсутствуют мероприятия по повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

- тематические стенды по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в рекреации и предметных 

кабинетах не соответствуют рекомендациям ГУ (письмо  Главного управления 

образования и науки Алтайского края от 07.12.2016 №02-02/02/3557 «О проведении 

информационно-разъяснительной работы в ходе подготовки к проведению ГИА в 

2017 году»); 

- на сайте ОУ в разделе ГИА  размещено недостаточно информации, 

           - на момент проверки отсутствовала утвержденная приказом директора 

должностная инструкция делопроизводителя; 



            - номенклатура дел учреждения не утверждена приказом директора; 

            - не все приказы соответствуют единому оформлению, не во всех приказах 

есть подписи ознакомления сотрудников; 

            - не организовано делопроизводство по работе  с обращениями граждан; 

            - в трудовых договорах работников имеют место пустые строки, нет отметки 

«второй экземпляр трудового договора получен на руки»; 

           - у некоторых работников отсутствует согласие на обработку персональных 

данных;  

         - отсутствует внутриучрежденческий контроль данного направления; 

         - нет плана работы на 2016-2017 учебный год у ШМО  начальных классов; 

         - анализы работ ШМО  формальны и не отображают реализацию поставленных 

цели и задач работы; 

         - выявлены несоответствия между темой работы ШМО и поставленными 

задачами на текущий год; 

         -  цели, задачи и основные направления деятельности ШМО, определенные в 

плане работы на текущий год не соответствуют актуальным направлениям 

государственной политики. 

Выводы по результатам проведения проверки: 

Деятельность МКОУ «Зиминская СОШ» признать: 

 по направлению «Организация работы по подготовке общеобразовательных 

учреждений к ГИА» недостаточно эффективной; 

      по направлению «Организация делопроизводства и документооборота, 

обеспечение сохранности документов» недостаточно эффективной;  

      по направлению «Качество и эффективность работы школьных методических 

объединений»  недостаточно эффективной. 

Рекомендации по вопросам проверки: 

            -обеспечить наличие нормативной базы, регламентирующей проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017 году; 

 - привести делопроизводство общеобразовательной организации в соответствие с 

действующим трудовым законодательством 

 - содержание деятельности ШМО привести в соответствие с целями и задачами 

работы ОУ и с актуальными направлениями государственной политики в области 

образования. 

Устранить  замечания в срок  до 20.03.2017г. 

 

 

Председатель комиссии 

по проведению проверки 

 

___________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 

Члены комиссии: 

 

___________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 

 ___________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 



 ___________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 

 ___________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 

  

 

 

 
 

Со справкой ознакомлен(ы):  

Должность, 

Ф. И.О. сотрудника 

 

 

_________________         _________________ 
(личная подпись)                       (инициалы и фамилия) 
 

 


