
Справка по итогам комплексной проверки
муниципального общеобразовательного учреждения «Ивняковской средней школы»

Ярославского муниципального района

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Ярославского 
муниципального района от 25.02.2020 года № 61 «О проведении комплексной проверки МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР» и планом работы Управления образования Администрации Ярославского 
муниципального района на 2019-2020 учебный год 12 марта 2020 года главным специалистом отдела 
общего и дополнительного образования Соловьевой Мариной Николаевной проводилась данная 
проверка.

Цель /7/?0вфтш:определение уровня управленческой деятельности администрации МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР в части организации образовательного процесса и создания условий 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Задачи проверки:
- анализ актуальности локальных актов МОУ Ивняковской СШ ЯМР;
- контроль выполнения норм и правил, установленных уставом и локальными актами МОУ 

Ивняковской СШ ЯМР.
Формы проверки:
- анализ документов и материалов, характеризующих деятельность МОУ Ивняковской СШ

ЯМР;
- анализ средств обеспечения образовательного процесса;
- собеседование с представителями администрации МОУ Ивняковской СШ ЯМР.
Проверяемые в ходе проверки вопросы:

организация работы, обеспечивающей развитие интеллектуальных способностей 
обучающихся;

- организация школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году;
- организация работы по повышению качества учебных достижений обучающихся 9 - х  

классов;
- обеспеченность обучающихся учебниками.
Первым рассмотренным мною в ходе проверки был вопрос об организации работы, 

обеспечивающей развитие интеллектуальных способностей обучающихся в МОУ Ивняковской СШ 
ЯМР. В ходе проверки мне был предоставлен план сопровождения одаренных детей, в котором 
отражена работа администрации школы с педагогами, работа с семьями и работа с обучающимися. 
Приказ об утверждении плана сопровождения одаренных детей в ходе проверки предоставлен не 
был. В МОУ Ивняковской СШ ЯМР педагог -  психолог также ведет работу по развитию 
интеллектуальных способностей обучающихся, в соответствии с планом работы педагога -  
психолога. В МОУ Ивняковской СШ ЯМР ведется база одаренных детей образовательного 
учреждения, в которой фиксируются результаты деятельности данной категории детей.

Второй вопрос проверки касался организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году в МОУ Ивняковской СШ ЯМР в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, от 17 
марта 2015 года №249 и от 17 декабря 2015 года №1488. В ходе проверки были выявлены следующие 
нарушения: согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, подписаны не всеми 
родителями (законными представителями); в протоколах школьного этапа ВсОШ дети с 
одинаковыми баллами расположены не в алфавитном порядке, состав жюри расположен на 
отдельном от протокола листе; в приказе МОУ Ивняковской СШ ЯМР «Об итогах проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» указано, что 
«активность участия в ШЭ ВсОШ средняя», не понятно относительно чего активность средняя и как 
высчитывается данный показатель из предоставленных документов на проверку.



Третьим рассмотренным мною в ходе проверки был вопрос об организации работы по 
повышению качества учебных достижений обучающихся 9 - х  классов в МОУ Ивняковской СШ 
ЯМР. В анализе ГИА-9 и в справках по итогам внутришкольного контроля присутствует 
однотипность выводов, предложений (рекомендаций). Администрация образовательного учреждения 
направляет рекомендации по итогам только педагогам. В учебных планах имеются дополнительные 
часы на изучение предметов, которые выбирают учащиеся 9-х классов для сдачи ГИА. На заседаниях 
педагогических советов школы рассматривается вопрос об организации работы по повышению 
качества учебных достижений обучающихся 9 - х  классов МОУ Ивняковской СШ ЯМР. Также 
Администрацией образовательного учреждения мне был предоставлен план работы с 
неуспевающими детьми.

Четвертый вопрос данной проверки является обеспеченность обучающихся МОУ Ивняковской 
СШ ЯМР учебниками, в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 08 мая 2019 года № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, оновного общего и среднего общего образования, 
утвержденных приказом Министреством просвящения Российской Федерации от 28.12.2018 года 
№345. В ходе проверки было выявлено, что обеспеченность обучающихся МОУ Ивняковской СШ 
ЯМР учебниками, соответствующих федеральному перечню, указанному выше соответствует 100%.

Вывод: В МОУ Ивняковской СШ ЯМР ведется работа, обеспечивающая развитие
интеллектуальных способностей обучающихся и по повышению качества учебных достижений. 
Школьный этап ВсОШ в МОУ Ивняковской СШ ЯМР в 2018-2019 учебном году организован с 
определенными нарушениями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года №1252, от 17 марта 2015 года №249 и от 17 декабря 2015 года №1488. В ходе 
проверки было выявлено, что обеспеченность обучающихся МОУ Ивняковской СШ ЯМР 
учебниками, соответствующих федеральному перечню, указанному выше, соответствует 100%.

Рекомендации: 1) На педагогических советах рассматривать результаты ГИА-9 предыдущего 
учебного года. В анализе ГИА -9 должно четко прослеживаться выполнение или невыполнение цели 
поставленной в плане подготовки ГИА -  9 в прошедшем учебном году, по результатам работы 
которого и проводится анализ. План подготовки к ГИА -9 составлять с учетом анализа прошлого 
учебного года. Ставить цель плана подготовки, задачи для выполнения и мероприятия, исходя из 
анализа прошлого учебного года и уровня знаний и умений обучающихся 9-ого класса. С 
рекомендациями по итогам внутришкольного контроля обязательно под роспись знакомить 
учителей предметников.

2) Руководителю МОУ Ивняковской СШ ЯМР рекомендую анализировать не только работу 
педагогов, но и организацию работы администрации образовательного учреждения по повышению 
качества учебных достижений обучающихся 9 - х  классов.

3) Утвердить план сопровождения одаренных детей МОУ Ивняковской СШ ЯМР.
4) Исправить все нарушения при организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников выявленные в ходе проверки.
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