
Справка 

по итогам изучения деятельности МКОУ «Давыдовская ООШ» с выводами и 

рекомендациями по устранению выявленных нарушений 

В соответствии с планом мероприятий Отдела образования Администрации Притобольного 

района на 2017-2018 учебный год и на основании приказа от 01 ноября 2017 г. № 155 «Об 

осуществлении муниципального контроля» была проведена документарная проверка управленческой 

деятельности руководителя МКОУ «Давыдовская ООШ» в период с 28.11.2017 г. по 28.12.2017 г.  

Комиссия отмечает, что все необходимые документы предоставлены администрацией МКОУ 

«Давыдовская ООШ» по основным изучаемым вопросам. 

По результатам изучения анализа работы за 2016 – 2017 учебный год и плана работы на 2017 – 

2018 учебный год сделаны выводы: 

В МКОУ «Давыдовская ООШ» документация систематизирована, собрана в папки по 

направлениям. План работы составлен на основе анализа работы школы за 2016-2017 уч.год с учетом 

выявленного проблемного поля. В плане работы имеются направления, отражающие деятельность 

педагогического коллектива, направленную на повышение качества образования. Отражена плановая 

деятельность по дифференциации обучения, работа с одаренными детьми, включающая подготовку к 

школьным и районным олимпиадам, участие в предметных олимпиадах.  

Рассмотрен вопрос выполнения рекомендаций, данных в ходе проверки организации 

внутришкольного контроля в 2016-2017 уч.г. Замечания учтены, представлены справки по 

результатам проверки классных журналов, дневников, рабочих тетрадей; справки по итогам классно-

обобщающего и тематического контроля. Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии 

с планом, периоды проверки совпадают. Рекомендуем планировать мероприятия ВШК с учетом 

глубокого анализа результатов оценочных процедур, выявления проблем и недостатков в учебной и 

воспитательной деятельности. 

Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей.  
При изучении по данному вопросу выявлено, что в школе имеется приказ «Об обеспечении 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

уч.году», имеются документы муниципального и регионального уровней. Работа организована в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом МОН РФ.  

На протяжении нескольких лет (с 2015-2016 уч.г.) ведется тетрадь ознакомления родителей 

(законных представителей) с Порядком проведения ВОШ в рамках ежегодно проводимого 

мониторинга информированности. Имеются подписи учащихся и законных представителей. 

Протоколы результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего года 

размещены на официальном сайте школы, персональные данные зашифрованы, однако данная 

информация находится в новостях, отдельный раздел / подраздел не создан. Отсутствует также 

информация на сайте об объявлении различных мероприятий, акций, конкурсов, но информация по 

итогам проведенных мероприятий встречается в новостной ленте сайта.   

Рекомендовано: анализировать и планировать мероприятия по выявлению и развитию 

творческих способностей учащихся; обновить и ежегодно вести банк данных «Одаренные дети», 

включающий информацию о результатах участия по направлениям: образование, спорт, искусство; 

продолжить работу по увеличению охвата учащихся конкурсными мероприятиями; создать раздел на 

сайте. 

Организация и проведение оценочных процедур (ВПР, диагностические работы). Анализ 

результатов. Меры по повышению качества образования. Выявлено, что в школе работа по 

проведению оценочных процедур, включая ВПР, систематизирована, все материалы собраны в папки 

по годам обучения. Имеется приказ школы об организации и проведении ВПР в 4 и 5 классах, однако 

необходимо учитывать рекомендации, направленные для проведения ВПР в ОУ, а именно – 

соблюдение инструкции, привлечение общественных наблюдателей. В МКОУ «Давыдовская ООШ» 

имеются ведомости ознакомления с информацией о проведении ВПР.  

По направлению «качество образования» представлен анализ результатов государственной 

итоговой аттестации. Необходимо на основе глубокого анализа оценочных процедур, выявлять 

проблемы и недостатки, включать мероприятия в план ВШК, ставить их на контроль.    

На сайте МКОУ «Давыдовская ООШ» имеется раздел «ГИА» (http://shkola-

da.narod.ru/index/gia/0-15), содержащий информацию о нормативных документах, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации и объявлениях в рамках 

http://shkola-da.narod.ru/index/gia/0-15
http://shkola-da.narod.ru/index/gia/0-15


информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

общего образования в 2018 году; имеются ссылки на сайты - информационные ресурсы по ГИА-

2018. Частично информация по вопросам ГИА встречается в новостной ленте сайта.  

Рекомендовано: продолжить работу по повышению качества образования, включающую 

глубокий анализ результатов оценочных процедур (ВПР, диагностические работы, тренировочные 

экзамены), а также проведение практических мероприятий, акций для педагогов, учащихся, 

родителей; своевременно информировать, в т.ч. посредством сайта школы, о проведении различных 

мероприятий, акций, посвященных вопросам проведения оценочных процедур. 

Управление методической работой в ОУ. Выполнение мероприятий Программы развития 

ОУ. В ходе проверки была изучена документация по организации методической работы ОУ (кадровые 

вопросы, организация курсовой подготовки, переподготовки, работа ШМО). Анализ деятельности ОУ за 

год. План ОУ на учебный год. Программа развития ОУ. 

Школа работает по единой методической теме: «Совершенствование качества 

образовательного процесса в условиях перехода на новые стандарты».  По данной теме школа 

работает первый год.                      

В ОУ организована работа трех ШМО: классных руководителей (рук. Захарова Н.В.),  

начальных классов (рук. Григорьева О.Г.), учителей-предметников (рук. Шмелев И.С.). Имеются 

планы работы, анализ и протоколы, спланировано по 4 заседания ШМО. На момент проверки 

проведено 2 заседания МО классных руководителей, 2 – МО начальных классов, 1 – учителей – 

предметников. Анализ методической работы представлен в общем анализе ОУ. Основными формами 

методической работы является педсовет, ШМО, предметные недели.   

Укомплектованность педагогическими кадрами в МКОУ «Давыдовская ООШ» за последние 

три года составляет 100%. В школе организовано дистанционное обучение по предмету 

«Литература» в 7, 8, 9 классах (учитель Падерина И.А. , МКОУ «Раскатихинская СОШ»). 

Всего педагогов – 11 и 1 внешний совместитель. Вакансий – нет. Неспециалистов нет. Прошли  

переподготовку – 3 человека (Русский язык и литература, география, математика и компьютерные 

науки). Все  предметы  преподаются. 

В школе ведется учет прохождения профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров. Курсы по ФГОС не прошли 3 педагога, 

которые работают в школе первый год. Из них 2 педагога пройдут индивидуальное повышение 

квалификации в 2018 году.   

Программа Развития школы не разработана. 

Предложения:  1. Завершить разработку  программы Развития школы в срок до 01.03.2018 года. 

2. Пройти курсы повышения квалификации по ФГОС всем педагогам.                                 

Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, коррекционной педагогике, оздоровлению и занятости детей. В ходе 

экспертизы изучены следующие документы: Положение о Совете профилактики, план работы 

Совета профилактики школы; протоколы заседаний Совета профилактики; информация о 

мероприятиях по предупреждению и профилактике экстремизма и правонарушений на 2017-2018 

учебный год; план воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год; планы индивидуальной 

работы с детьми-инвалидами и с ОВЗ на 2017-2018 учебный год; планы индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете; план проведения мероприятий по 

профилактике и предупреждению экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних  на 

2017-2018 учебный год. Анализ изученных документов показал, что в МКОУ «Давыдовская  ООШ» 

ведется достаточно систематическая и плановая работа Совета профилактики, осуществляется работа 

по профилактике и предупреждению распространения экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних,  пропаганде и профилактике здорового образа жизни, гигиенических знаний, 

по исполнению Федеральных законов РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ведется учет детей, систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин, не приступивших к занятиям; отчисленных из ОУ; состоящих на учете в 

органах внутренних дел и на внутришкольном учете. С данной категорией детей систематически 

проводятся рейды по месту жительства, индивидуальные беседы, помощь в ликвидации учебных 

пробелов, рассмотрение персональных дел на Совете профилактики школы, на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  



С целью правовой защиты, обеспечения и соблюдения законных прав несовершеннолетних на 

образование в ОУ проводится работа по взаимодействию со всеми органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

безнадзорных и необучающихся несовершеннолетних в соответствии с постановлением 

Администрации Притобольного района Курганской области 20.10.2016 №313 «Об утверждении 

муниципальной программы «Дети Притоболья» на 2017-2020 годы».  

В ОУ организована работа телефона доверия, на стендах размещена информация о номерах 

телефонов экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних, действует Совет профилактики. В целях правового просвещения 

несовершеннолетних и их родителей проводятся родительские собрания, классные часы. 

Ведется систематическая и плановая работа по учету детей-инвалидов и с ОВЗ, для каждого из 

них разработаны индивидуальные программы обучения и развития, проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия.   

Однако, в документации по воспитательной работе, работе по профилактике экстремизма и 

правонарушений, работе с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, нет логической 

последовательности и упорядоченности. 

На основании вышеизложенного, рекомендуем:  

- продолжить работу по реализации Федеральных законов РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» и № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- активизировать индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете; 

- систематизировать и упорядочить документацию по воспитательной работе, по работе по 

профилактике экстремизма и правонарушений, по работе с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете; 

 - при выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, активнее 

внедрять новые формы работы с обучающимися, принять меры к участию родителей в учебно-

воспитательном процессе, практиковать присутствие законных представителей на школьных уроках. 

Организация работы службы школьной медиации (примирения). В ходе муниципального 

контроля изучены следующие документы: Приказ об организации деятельности службы школьной 

медиации, положение о Службе школьной медиации, план работы службы школьной медиации на 

2017-2018 учебный год,   Анализ изученных документов показал, что в МКОУ « Давыдовская ООШ» 

не  ведется плановая работа Службы школьной медиации. Не проводятся рабочие совещания  

службы школьной медиации в ОУ по улучшению работы службы и ее взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, нет протоколов совещаний. Отсутствует журнал 

регистрации случаев службы школьной медиации и карта случая службы медиации. Руководитель 

службы – Сулимова В.В.,  в состав школьной службы медиации входит 8 человек.  

Рекомендации:  

-   Продолжить работу по реализации: Федерального закона от 27.07.2010 года №193 ФЗ  «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

Распоряжения  Правительства Курганской области от 28.12.2012 года № 423-р «О региональной 

стратегии действий в интересах детей Курганской области до 2017 года и утверждении 

Комплексного плана первоочередных мер по реализации  региональной стратегии действий в 

интересах детей Курганской области»; Постановления Правительства Курганской области от 

24.05.2016 года № 138 «О государственной программе «Завтра начинается сегодня», Приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 08.07.2016 года № 1084 «О реализации 

мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня»; 

-   Не реже одного раза в четверть проводить рабочие совещания Службы школьной медиации  

для контроля выполнения и корректировки планов работы службы  и ее взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, с целью предоставления возможности воспользоваться 

услугами службы большему числу желающих. 

- Продолжить обучение основам медиации и деятельности в качестве  «медиаторов-

ровесников», участие в районных и областных соревнованиях  школьных команд  медиаторов, 



проведение научно-исследовательской  и проектной деятельности.  (Деятельность учащихся в работе 

СШМ основана на  их добровольном участии и реализации личных интересов и  ценностей). 

-  Завести журнал регистрации случаев службы школьной медиации и карту случая службы 

медиации. 

- Разместить на стендах и на сайте ОУ информацию о создании и возможностях службы  

школьной медиации. 

В соответствии с п.15.1 ст.28, пп.2.п. 1 ст.34, ст. 42 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 

273 ФЗ в МКОУ «Давыдовская ООШ» должна быть организована работа по психолого-

педагогической и социальной помощи общающимся, однако в ходе муниципального контроля 

МКОУ «Давыдовская ООШ» не были  предоставлены документы по созданию психологических 

условий для успешного обучения и развития каждого ребенка, повышению психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса.  

Рекомендации: 

1) Пересмотреть должностные обязанности социального педагога, классных руководителей, 

заместителя директора по воспитательной работе; 

2) Привести в соответствие работу по психолого-педагогической и социальной помощи 

общающимся. 

Организация учебного  книгообеспечения на соответствие требованиям  государственного  

образовательного  стандарта.  В ходе муниципального контроля проанализирована  деятельность  

МКОУ «Давыдовская ООШ»  по  созданию  условий  для  реализации  принципов  государственной  

политики  в  области  образования  и  степени  соответствия  уровня  учебного  книгообеспечения  

требованиям  государственного  образовательного  стандарта. 

Библиотека расположена в здании образовательного учреждения. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности библиотеки  предусматривается Положением о библиотеке ОУ и 

Правилами пользования библиотекой ОУ. Эти документы составлены в соответствии с 

нормативными документами и Уставом ОУ.  

Общая обеспеченность учебниками и учебными пособиями в целом по образовательному 

учреждению составляет 100%. Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют  

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

Порядок определения списка учебников, используемых в образовательном процессе, проводится в  

соответствии с  требованиями  ст. 18 п.3, п.4 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Список учебников обсуждается и утверждается на 

педагогическом совете образовательного учреждения. Ежегодно в библиотеке проводится 

перерегистрация читателей. Ежегодно за счёт субвенций пополняется и обновляется книжный фонд.      

Однако в библиотеке не создана компьютерная базы данных в среде Еxcel по обеспечению учебной 

литературой в ОУ, нет зоны доступа к электронному катологу, интернет ресурсам и сервисам, что 

затрудняет работу библиотекаря. 

Инвентарная книга, тетрадь суммарного учета, тетради рейдов по проверке физического 

состояния учебников у детей, формуляры учащихся - ведутся по нормативам. 

Всесторонне проанализировав весь предоставленный материал, можно сделать вывод, что  

уровень учебного книгообеспечения образовательного процесса  достаточен для реализации 

государственного образовательного стандарта  и принципов государственной политики в области 

образования. Отмечена системная  работа  в  этом  направлении. 

Учебники по общеобразовательным предметам соответствуют учебным изданиям, 

рекомендованным (допущенным) федеральным перечнем к использованию в образовательном 

процессе. 

Рекомендации:   

а) библиотекарю  провести инвентаризацию,  списать  ветхие, не  подлежащие ремонту и  

устаревшие экземпляры;  

 

 

 



 


