
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

 

с. Горки       «28» января 2015 года 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Управлением образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район 

 

 В муниципальном   казенном образовательном учреждении 

«Горковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья».   

 На основании: приказа управления образования от 19 января 2015 

года №1 «О проведении  выездных проверок  в образовательных организациях 

Шурышкарского района». 

 

лицом, уполномоченным на проверку: Усольцевой Еленой Александровной, 

начальником отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и 

воспитания управления образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район.  

в присутствии директора школы Балина Алексея  Михайловича,   заместителя 

директора Слоновой Альбины Викторовны.    

Проведена плановая проверка Горковская МС(К)ОШИ  по  

направлению проведения проверки «Выполнение плана внутришкольного 

контроля за учебной деятельностью за истёкший период 2014/2015 учебного 

года». 

 

Продолжительность проверки: 1 день 

 

Юридический адрес образовательной организации:_ЯНАО, Шурышкарский 

район, с. Горки, ул. Школьная, д.2 

Фактический адрес образовательной организации: ЯНАО, Шурышкарский 

район, с. Горки, ул. Школьная, д.2  

Юридический и фактический адреса совпадают. 

Цель проверки: Выполнение плана внутришкольного контроля за учебной 

деятельностью за истёкший период 2014/2015 учебного года.   
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На проверку представлены следующие документы: план работы 

школы на 2014-2015 учебный год, локальные акты школы по  осуществлению 

внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам проверок 

учебной деятельности, приказы школы по основной деятельности за 1 

полугодие 2014/2015 учебного года, протоколы заседаний коллегиальных 

органов,  на которых рассматривались результаты внутришкольного контроля 

по учебной деятельности.  

  

В ходе проведения выездной (инспекционной) проверки установлено: 

  В   Горковская МС(К)ОШИ  проводится  работа по  выполнению плана 

внутришкольного контроля за учебной деятельностью.  Работа осуществляется 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об  

образовании" (статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации); 

 закона Ямало- Ненецкого автономного округа от 27.06.2013г. №55-ЗАО 

«Об образовании в ЯНАО»; 

 Устава  Горковская МС(К)ОШИ, утверждённого постановлением 

Администрации муниципального образования  Шурышкарский район от 30 мая 

2013 года №450-а;   

 плана работы Горковская МС(К)ОШИ, утверждённого  приказом от 

29.08.2014 г. №68; 

  положения о внутришкольном контроле  в  Горковская МС(К)ОШИ  

(утверждено приказом   от 02.03.2012 №29 ). 

 

Контроль за учебным процессом в школе в соответствии  с должностной 

инструкцией осуществляет заместитель директора по учебной работе.    

Контроль за состоянием учебной деятельности в общеобразовательной 

организации осуществляется администрацией через посещение уроков,   

полученная  в ходе посещения уроков информация анализируется,  результаты  

контрольных работ так же анализируются и  оформляются в справки.      

 

В документах Горковская МС(К)ОШИ  за истёкший период 2014/2015 

учебного года по вопросу осуществления  контроля за учебной деятельностью в 

наличии следующая справочно-аналитическая информация: 

-справка по итогам проверки личных дел вновь прибывших учащихся в 

2014/2015 учебном году (от 28.09.2014 г.), слушали на совещании при 

директоре протокол №1 от 29.9.2014 г.; 

-справка по итогам проведения мониторинга выборочной проверки 

техники чтения за 1 четверть 2014/2015 учебного года (от.20.10.2014 г.); 

-справка по итогам 1 четверти 2014/2015 учебного года (от 07.11.2014 г.), 

слушали на совещании при директоре протокол №4 от 27.11.2014 г.; 
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-справка по итогам проверки тестирования по письму и развитию речи во 

2-9 классах (от 15.11.2014 г.), слушали на совещании при директоре протокол 

№4 от 27.11.2014 г.; 

-справка по результатам  классно-обобщающего контроля во 2 классе» от 

04.12.2014 г.; 

-справка по итогам проверки техники чтения за 1 полугодие 2014/2015 

учебного года (от 16.12.2014 г.); 

-справка по итогам 2 четверти 2014/2015 учебного года (от 26.12.2014 г.). 

В  документах  школы также справки по результатам проведения 

контрольных работ по математике, письму и развитию речи за 1 четверть 

2014/2015 учебного года и за 2 четверть 2014/2015 учебного года (от 26.12.2014 

г.), к справочно - аналитической информации прилагаются анализы 

проведённых  контрольных работ по установленной в школе форме. 

  

В документах Горковская МС(К)ОШИ  за истёкший период 2014/2015 

учебного года по вопросу осуществления  контроля за учебной деятельностью в 

наличии следующие приказы: 

-«Об  итогах проверки личных дел учащихся»    от 25.09.2014 г. №96/3-

од; 

-«О проведении мониторинга выборочной проверки техники чтения»   от 

13.10.2014 г. №99-од; 

- «Итоги техники чтения» от 24.10.2014 г. №106-од; 

- «О  проведении итогового мониторинга качества обученности за 1 

четверть 2014/2015 учебного года от 15.10.2014 г. №100-од; 

-«Об итогах проведения мониторинга качества обученности за 1 четверть 

2014/2015 учебного года от 07.11.2014 г. №112-од; 

- «О проведении мониторинга проверки тетрадей по письму и развитию 

речи» от 07.11.2014 г. №111-од; 

- «По итогам проверки по письму и развитию речи» от 14.11.2014 г. 

№119-од; 

- «О проведении  классно-обобщающего контроля во 2 классе» от 

12.11.2014 г. №116-од; 

- «Об итогах проверки техники чтения за 1 полугодие 2014/2015 учебного 

года» от 16.12.2014 г. №140-од; 

-  «Итоги  2 четверти 2014/2015 учебного года» от 26.12.2014 г. №143-од. 

 

На заседаниях педагогического совета    Горковская МС(К)ОШИ  за 

истёкший период 2014/2015 учебного года по вопросу осуществления  контроля 

за учебной деятельностью заслушаны вопросы: 

Протокол №2 от 26.12.2014 г.: 

-Итоги 1 четверти. Учёт посещаемости уроков учащимися. 

-Мониторинг прохождения учебных программ за 1 полугодие 2014/2015 

учебного года. 

-Мониторинг техники чтения за 1 полугодие 2014/2015 уч. года. 
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На заседаниях совещания при директоре    Горковская МС(К)ОШИ  за 

истёкший период 2014/2015 учебного года по вопросу осуществления  контроля 

за учебной деятельностью заслушаны вопросы: 

Протокол №1 от 29.9.2014 г.: 

-справка по итогам проверки личных дел вновь прибывших учащихся в 

2014/2015 учебном году от 28.09.2014 г.. 

Протокол №4 от 27.11.2014 г.: 

 -справка по итогам 1 четверти 2014/2015 учебного года (от 07.11.2014 г.);    

-справка по итогам проверки тестирования по письму и развитию речи во 

2-9 классах от 15.11.2014 г.. 

В ходе выездной (инспекционной) проверки установлены 

следующие проблемы и недостатки: 

   В протоколах  совещаний и педсоветов не прописывается выполнение 

решений предыдущих заседаний.   

По итогам проведённой проверки можно сделать вывод: в Горковская 

МС(К)ОШИ  план внутришкольного контроля за истекший период 2014/2015 

учебного года  выполнен на 100% от запланированных мероприятий.   При 

организации контрольных мероприятий  составляются графики проведения 

контрольных работ.  Цели, выводы, рекомендации в справочно-аналитической 

информации согласуются.  К справкам прилагаются аналитические сведения по 

разработанной стандартизированной форме по каждому классу или предмету в 

зависимости от целей проверки и сбора информации.  В протоколах  совещаний 

и педсоветов  решения носят конкретный характер, указываются сроки их 

выполнения. 

На основании выше изложенного директору Горковская МС(К)ОШИ   

(А.М. Балин) обеспечить выполнение плана работы школы на 2 полугодие 

2014/2015 учебного года в полном объёме. Обеспечить в  протоколах  

совещаний и педсоветов оформление выполнения решений предыдущих 

заседаний.  Предоставить в управление образования информацию о проделанной 

работе в срок до 20 июня 2015 года. 

 

   Начальник  отдела общего, дошкольного, дополнительного 

образования и воспитания управления образования Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район________                                   

Усольцева  Е.  А. 

 

Начальник управления образования             ________                     Заваруева М.Л. 

Акт составлен на 3 л. в 2 экземплярах. 

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил  

Директор  Горковская МС(К)ОШИ      _______                       Балин А.М.  

       


