Справка
о проведении плановой выездной проверки в МКОУ «Первомайская СОШ»
Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
управление в
сфере
образования
Вид и форма
проверки
Сроки
проведения
Цель проверки
Выявленные
нарушения
Ответственный
Ширина О.В.

Цель проверки
Выявленные
нарушения
Ответственный
Вдовина Т.П.

Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию

Тематическая плановая выездная
30.03.2017
Соблюдение нормативных требований по аттестации педагогических
работников в целях установления квалификационной категории и
подтверждения соответствия занимаемой должности.
1. В соответствии с приказом Министерства Образования и науки
РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
a. в приказе на подтверждение соответствия занимаемой
должности отсутствует:
- дата заседания аттестационной комиссии образовательной
организации;
по результатам квалификационного испытания не
установлен повышающий коэффициент доплаты.
b. не соответствие оформления результатов аттестации
педагогических работников:
- отсутствуют приказы об установлении оплаты труда с учетом
установленной категории;
- отсутствует дополнительное соглашение к трудовому
договору об изменении оплаты труда;
- в карточках Т-2 нет записи результатов аттестации;
c. на официальном сайте не размещены документы,
регламентирующие порядок проведения аттестации.
Соблюдение трудового законодательства и ведение кадровой
документации в муниципальном образовательном учреждении
1. В соответствии с
ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ:
a. содержание Правил внутреннего трудового распорядка не
соответствует действующему трудовому законодательству;
b. анализ приказов по личному составу показал несоответствие
формы и содержания приказов нормам трудового законодательства,
рекомендациям
по
оформлению
организационно - распорядительной документации ГОСТ Р
6.30-2003;
c. в трудовой договор не включены все обязательные условия
трудового договора в соответствии со ст. 57 ТК РФ, в т.ч.
оплата труда работников с учетом оценки качества и
результативности
труда
работников,
отсутствуют
дополнительные соглашения;

Цель проверки

Выявленные
нарушения
Ответственная
Пархатская О.А.

d. должностные обязанности работников не соответствуют
квалификационным требованиям (приказ Минсоцразвития
России» от 26.08.2010 № 761-н;
e. отсутствует график отпусков на 2017 год;
f. личные карточки Т-2 оформляются не в соответствии с
правилами;
g. личные дела формируются, ведутся и хранятся не в
установленном порядке;
h. отсутствует приказ о назначении ответственного за ведением
кадрового делопроизводства, о возложении обязанностей по
ведению, хранению, учету и выдачи трудовых книжек,
должностные инструкции.
Соблюдение обязательных требований законодательства Российской
Федерации по обеспечению безопасных условий организации
образовательного процесса и досуга в период пребывания детей на
территории МКОУ «Первомайская СОШ» дошкольная группа
1. Постановление от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»:
a. карты контроля жизни и здоровья детей на детских площадках
в летний и холодный период отсутствуют.
2. Не в соответствии с требованиями делопроизводства
оформлены:
a. журнал учета инструкций по охране труда;
b. журнал результатов испытания спортивного инвентаря,
оборудования и вентиляционных устройств;
c. журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками
(не пронумерован, не проштампован).
01.05.2017

Сроки
исполнения
В ходе проверки изучались локальные акты по организации проведения аттестации
педагогических работников на квалификационные категории и в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
В МКОУ «Первомайская СОШ» работает 15 педагогов: высшую
квалификационную категорию имеет – 1 педагог, первую – 11 педагогов, на соответствие
занимаемой должности аттестован – 1 педагог, 3 учителя не аттестованы. В целом
процент аттестованных учителей составляет 86,6% (средний показатель по району –
82,3%).
В МКОУ «Первомайская СОШ» разработаны все нормативные документы по
организации проведения аттестации педагогических работников, в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности, положение об аттестационной комиссии.
Документы разработаны в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», приказом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 24.06.2014г. № 3740 «Об утверждении модельных нормативных
документов, регламентирующих проведение аттестации педагогических работников
краевых государственных образовательных организаций в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности» и методических рекомендаций Главного
управления.

Разработан перспективный план-график прохождения аттестации педагогическими
работниками до 2020 года.
Анализ нормативных локальных актов ОУ показал, что работа по подготовке и
проведению аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности ведется в соответствии с законодательством.
В ходе проверки дошкольной группы проанализированы документы: журнал
вводного инструктажа по охране труда, перечень инструкций по охране труда, журнал
учета инструктажей по охране труда, журнал учета инструктажей по охране жизни и
здоровья детей, журнал результатов испытания спортивного инвентаря, оборудования и
вентиляционных устройств, журнал регистрации несчастных случаев с учащимися.
Приказ о переводе ДОУ на летний режим работы, приказ об организации в летний период
работы, приказ об организации питьевого режима, приказ о создании комиссии по
испытанию спортивных снарядов и оборудования, акт испытания, приказ об обеспечении
содержания и безопасной эксплуатации игровых площадок. Проанализирована рабочая
программа, план летней оздоровительной работы.
Инструктажи проводятся в соответствии с графиком проведения и приказами,
подписи всех инструктируемых и инструктирующих имеются. Разработаны и утверждены
приказами планы, режим работы в летний период.
Ограждение территории
поддерживается в целостном состоянии, имеются
асфальтовые дорожки. Территория травмобезопасна, на участках убран снег. В целом на
территория
созданы условия для организации игровой деятельности детей,
осуществления их физического развития. Предусмотрены места для подвижных игр, для
занятий гимнастикой, оборудована полоса препятствий, различные лазы.
На
прогулочных участках размещено оборудование для спокойных игр и отдыха детей:
столы для игр, скамьи для детей, песочницы. Имеются сюжетные игровые комплексы:
машины и мотоциклы.
В ДОУ имеется разметка на асфальте: беговые дорожки, классики, змейки;
групповые участки разделены зелеными насаждениями, колесами.
На всех участках для прогулок детей имеются теневые навесы.
Для организации прогулок имеется разнообразное физкультурное оборудование по
примерному перечню СанПиН, соответствующее возрастным особенностям детей,
требованиям безопасности (мячи, скакалки, кегли, кольцебросы, спортивные игры, маски
для подвижных игр и т.д.). Выносной материал размещен в удобном и доступном для
детей месте, травмобезопасен, исправен, хранится в специальных корзинах. Подобран
выносной материал по сезону, организовано его рациональное хранение.
Воспитательно-образовательная работа с детьми в ДОУ осуществляется в
соответствии с планом работы в летний период и холодный. Организация прогулок
соответствует методическим требованиям.
На прогулках воспитатели используют картотеки прогулок, подвижных игр и
наблюдений. В планах летней оздоровительной работы предусмотрены тематические
развлечения с детьми по предотвращению дорожного травматизма, воспитанию здорового
образа жизни.
В летний период организован водно-питьевой режим и максимальное пребывание
детей на свежем воздухе.
Внутригрупповое помещение ДОУ травмобезопасно для пребывания детей.
Пространство игровой комнаты трансформируется для подвижных и спокойных игр.
Розетки в групповых помещениях располагаются в недоступном для детей месте. На
спортивный инвентарь имеется акт испытания.
Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

