Информация о результатах плановой выездной проверки в
МКОУ «Покровская СОШ»
Наименование
Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования
Вид и форма Плановая выездная
проверки
Сроки
проведения

18.04.2017

Цель проверки

Соблюдение трудового законодательства и ведение кадровой
документации в муниципальном учреждении

Выявленные
нарушения

1. На всех работников заведены личные дела, но содержат не
весь перечень необходимых документов в них, документы не
систематизированы, отсутствует опись.
Ответственный
2. В ходе проверки приказов по основной деятельности и
Клинов И.Н.
личному составу выявлено: приказы директора школы по
основной деятельности и личному составу издаются в разных
книгах. Работники ознакамливаются с приказами. За прошлые
годы приказы оформлены в сброшюрованные книги.
Срок исполнения
3. В книге приказов по основной деятельности имеются
до 20.05.2017
приказы, относящиеся к личному составу.
4. В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ трудовые
отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). Трудовые
договоры составлены на всех работников, но противоречат
новому законодательству.
5. Должностные инструкции не полностью соответствуют
приказу Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н
г. "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников
образования".
Цель проверки
Соблюдение
нормативных
требований
по
аттестации
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационной категории и подтверждения соответствия
занимаемой должности.

Выявленные
нарушения

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»
Ответственная
a. не соответствие оформления результатов аттестации
Савенко Н.В.
педагогических работников:
- отсутствуют приказы об установлении оплаты труда с
учетом установленной категории;
- отсутствует дополнительное соглашение к трудовому
Срок исполнения
договору об изменении оплаты труда.
до 20.05.2017
b. не оформлен информационный стенд.
Цель проверки
Повышение ответственности учителя за качество своей работы,
мотивации учащихся осваивать новые знания.
Выявленные
В соответствии с приказом Главного управления образования и
нарушения
молодежной политики Алтайского края от 25.02.2015 № 396 «О
мерах, по выполнению поручений, содержащихся в Послании
Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию в 2014 году.
Ответственная
Приложение 9. Повышение ответственности учителя за качество
Савенко Н.В.
своей работы, мотивацию детей осваивать новые знания,
обеспечение укрепления здоровья педагогов и преподавателей» в
образовательной организации отсутствует:
а. график посещения занятий педагогических работников;
б. в протоколах методических советов, не отражено
рассматриваются ли результаты оценки эффективности и качества
Срок исполнения
профессиональной деятельности педагогических работников.
до 20.05.2017
Цель проверки
Выявленные
нарушения
Ответственная
Клинова Т.С.
Срок исполнения
до 20.05.2017
Цель проверки

Качество и эффективность работы школьных методических
объединений
1. В МКОУ «Покровская СОШ» действует школьное
объединение классных руководителей:
а. положение не утверждено директором школы;
б. отсутствует анализа работы школьного методического
объединения

Изучение анализа и плана воспитательной работы. Нормативноправовые акты, касающиеся воспитательной работы.
Выявленные
1. Отсутствует тетрадь общешкольных родительских собраний.
нарушения:
2. Нет отдельной папки для документации о кружках и секциях в
которой необходимо отразить: направления кружков;
количество детей; охват детей в % от общего количества;
расписание; справки по проверкам; договор (если имеется).
3. Рекомендуется создать общую папку всех классных
руководителей.
4. По профилактике правонарушений, добавить к имеющейся
Ответственнаядокументации:
Клинова Т.С.
Срок исполнения - план мероприятий по профилактике правонарушений, в который
должно входить: цели; задачи; направления; взаимодействие с

до 12.05.2017

Цель проверки

другими субъектами профилактики.
- Учет детей систематически пропускающих уроки;
- Список детей, состоящих на различных учетах;
- План мероприятий, с состоящими на учете;
- % занятости, состоящих на учете;
- Социальный паспорт школы;
- Дети «группы риска»;
- Список опекаемых детей;
- Работа с семьями «группы риска»
- Список малообеспеченных семей.
5. Разработать памятки «Как вести себя на улице».
6. По безопасности дорожного движения. Создать папку, в
которую должно входить:
- преподавание предмета (интегрировано, спецкурс, факультатив);
- Приказ о закреплении ответственного;
- План проведения профилактических мероприятий;
- План совместной работы с ГИБДД;
- Раздел в плане ВР школы;
- Схема безопасного маршрута движения (индивидуальные схемы)
- Паспорт по безопасности ДД
- Количество бесед, проведенных инспекторами ГИБДД
7. Создать папку о Детской Подростковой Организации в которую
должны входить:
- устав;
- паспорт;
-программа;
-план работы.
8. Разместить информацию о Российском Движении Школьников.
соблюдение
Федерального закона «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушениях
несовершеннолетних»
1.Отсутствует план работы секции «Техническое творчество»
2. Отсутствует план работы с детьми в трудной жизненной ситуации

Выявленные
нарушения
Ответственная –
Клинова Т.С
Срок исполнения
до 12.05.2017
Цель проверки
Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы
психолого-медико-педагогического консилиума; взаимодействие
психолого-медико-педагогического консилиума с территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией.
Выявленные
Отсутствуют журналы учета обучащихся, сопровождаемых в
нарушения
рамках ПМПк
- Заключение специалистов консилиума по результатам
Ответсвенная
диагностики обучающихся
Савенко Н.В.
- Заключение ПМПк (на каждого ребенка)
Срок исполнения - Согласия (заявления) родителей (законных представителей)

до 20.05.2017
Цель проверки

Информационная открытость и доступность деятельности
образовательной организации. Ведение АИС «Сетевой регин.
Образование». Обеспечение ограничения доступа к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Выявленные
1. Нет в наличии на стендах информации об изданных локальных
нарушения
актах. Нет паролей на компьютерах.
2. В соответствии с приказом Главного управления образования и
Ответственнаямолодежной политики Алтайского края от 04.09.2013 г. №3860 «Об
Савенко Н.В.,
утверждении регламента использования системы «Сетевой город.
Носарева Н.А.,
Образование» в системе МКОУ «Покровская СОШ» 99%
Срок исполнения обучающихся, у которых введѐн хотя бы один родитель.
до 20.05.2017
3.Не внесены дополнения в должностные инструкции учителей,
классных руководителей, обязывающих знать соответствующие
локальные акты.
Цель проверки
Эффективное использование имущества, обеспечение пожарной
безопасности в образовательной организации.
Выявленные
1.В спортивном зале и в кабинетах не в полном объеме работают
нарушения
потолочные светильники, используются лампы разного спектра
цветового излучения, что противоречит СанПиНам.
Ответственный – 2. Не обновлялись инструкции по безопасности, планы эвакуации.
Клинов И.Н.
3. Лаборантские по химии и физики находятся в антисанитарных
условиях.
4.Огнетушители не закреплены, что является нарушением правил
Срок исполнения пожарной безопасности
до 14.08.2017
5. Имеются просроченные медицинские книжки

Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

