
Справка 

по итогам изучения деятельности Ярославская ООШ - филиала МКОУ «Раскатихинская СОШ»  

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 Ярославская ООШ - филиала МКОУ «Раскатихинская СОШ» в период с 

05.12.2017 г. по 29.12.2017 г.  

Комиссия отмечает, что администрацией Ярославская ООШ - филиала МКОУ «Раскатихинская 

СОШ» по основным изучаемым вопросам были предоставлены не все необходимые документы.  

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

2018 учебный год сделаны выводы: 

В Ярославской ООШ план работы составлен базовой (МКОУ «Раскатихинская СОШ») школой. 

Данный план не переработан под филиал, содержит мероприятия, формулировки, ответственных 

лиц, не относящихся к основной школе (ЕГЭ, 11 кл., специалист по охране труда, зам.по ВР). 

Анализ работы школы за 2016-2017 уч.год комиссии по проверке предоставлен не был. 

Выполнение рекомендаций, данных в ходе проверки 2016-2017 уч.г., об организации 

внутришкольного контроля. По данному вопросу выявлено, что в школе имеется положение о 

внутришкольном контроле, принятое педсоветом и утвержденное приказом базовой школы (МКОУ 

«Раскатихинская СОШ»). Разработан план ВШК на текущий уч.год. План ВШК составлен по 

предложенной форме базовой, Раскатихинской, школы, но не адаптирован под филиал, по тексту 

встречаются формулировки и выражения, относящиеся только к средней школе. Мероприятия по 

выполнению плана проводятся своевременно, по изученным вопросам приложены протоколы 

анализа посещенных мероприятий по принятой форме, справки по итогам контроля. В Ярославской 

ООШ имеется планирующая документация.  

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

результатов. Меры по повышению качества образования. В плане работы имеются направления, 

отражающие деятельность педагогического коллектива, направленную на повышение качества 

образования. Выявлено, что в Ярославской ООШ работа по проведению оценочных процедур, 

включая ВПР, систематизирована, все материалы собраны в папки, имеются НПА, 

регламентирующие проведение оценочных процедур, инструкции, работы учащихся, однако анализ 

ВПР представлен не был, приказы МКОУ «Раскатихинская СОШ» о проведении ВПР не приложены.  

По вопросу подготовки к ГИА представлена информация по итогам ГИА 2017 года, протоколы 

родительских собраний, заявления выпускников 9 кл., согласия. Подписи родителей (з.п.) и 

учащихся имеются. 

Рекомендации: 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; планировать мероприятия ВШК с учетом анализа результатов. 

Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей. При изучении 

материалов по данному вопросу выявлено, что в школе имеются необходимые нормативные 

документы, регулирующие проведение этапов всероссийской олимпиады школьников: приказы 

регионального, муниципального и учрежденческого уровней. Работа организована в соответствии с 

Порядком, утвержденным приказом МОН РФ. В папке с документами имеются согласия на 

обработку персональных данных учащихся 4 – 9 кл., т.е. тех, кто имеет возможность принимать 

участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, однако указаны и учащиеся 1-3 

классов, которые не участвуют в данной олимпиаде. Рекомендуем для учащихся начальной школы, 

которые участвуют в других олимпиадах и конкурсах, разработать иную форму согласия на 

обработку ПДн. Имеются листы с подписями родителей (законных представителей) об ознакомлении 

с Порядком проведения ВОШ в рамках ежегодно проводимого мониторинга информированности.  

В школе ведется банк данных «Одаренные дети», в котором в соответствии с региональными 

рекомендациями указываются наиболее значимые достижения за 3 года. Указаны результаты участия 

в муниципальных конкурсах, в игровых конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру». 

Рекомендации: анализировать и планировать мероприятия по выявлению и развитию 

творческих способностей учащихся; активизировать работу по увеличению охвата учащихся 



конкурсными мероприятиями; обновить и ежегодно вести банк данных «Одаренные дети», 

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

Управление методической работой в ОУ. Выполнение мероприятий Программы развития 

ОУ.  В ходе проверки предполагалось изучить документацию по организации методической работы ОУ 

(кадровые вопросы, организация курсовой подготовки, переподготовки, работа ШМО), анализ 

деятельности ОУ за год, план ОУ на учебный год, программу развития ОУ. 

Школа работает по единой методической теме с базовой школой МКОУ «Раскатихинская 

СОШ». Название темы не представлено. ШМО также в МКОУ «Раскатихинская СОШ». Документы 

по организации работы ШМО представлены не были. Анализа работы нет. План работы - МКОУ 

«Раскатихинская СОШ».  

Укомплектованность педагогическими кадрами в Ярославской  ООШ – филиале МКОУ 

«Раскатихинская  СОШ» за последние три года составляет 100%. Всего педагогов –10, 

неспециалистов, вакансий нет. Все предметы преподаются.  

80% педагогов имеют высшее педагогическое и среднее профессиональное педагогическое 

образование. Педагоги с высшим и средним непедагогическим образованием прошли 

профессиональную переподготовку. Образование педагогических работников соответствует 

преподаваемому предмету. 

В школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров. Данный план ежегодно выполняется, поэтому каждый педагог школы не реже 

одного раза в три года проходит курсы повышения квалификации.  

Программа Развития школы имеется, однако представлена не была. Разработчик программы – 

МКОУ «Раскатихинская СОШ». В связи с этим, рекомендовано: 1. Представить на проверку  

программу Развития школы. 2. Иметь документацию по  ШМО в школе. 

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 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 Ярославской ООШ (далее – ОО)  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, неприступивших к занятиям; отчисленных из ОО; 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 ОО 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 ОО организована работа телефона доверия, на стендах размещена информация о номерах 

телефонов экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних. В целях правового просвещения несовершеннолетних и их родителей  



 


