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О проведении проверки

На основании плана работы МКУ РУО и Положения об организации и

проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в

СфеРе ОбРазованИя за деятельностью образовательных организаций муниципilльного

образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного
ПОСТаНОВлением главы МО <ЛенскиЙ раЙон от 01.06.20l7 г. J\b 01-03-411/l7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести выездную проверку в МБОУ СОШ J\Ъ 1 г. Ленска, МБОУ Школа

J\b2 г. Ленска, мБоУ соШ JS 3 г. Ленска, мБоУ соШ J\Ъ 4 г. Ленска. мБоу сош
J\b 5 г. Ленска с 30 марта по l апреля 2022 года.

2. Утверлить состав комиссии согласно приложению l.
З. Утверлить план-задание проверки согласно приложению 2.

4. Руководителям ОО: МБОУ СОШ Nч l (Могилина Ж.В.), МБОУ Школа J\b 2

(СУЯНКО Т.А.), МБОУ СОШ J\b З(Силоркина Н.К.), МБОУ СОШ Nч4 (Штанько И.Л.),

мБоУ соШ 5 (Бондаренко и.в.) обеспечить содействие проведению

учредительского контроля.

5. Информационно-методическому отделу (Сивова г.р.) опубликовать

настоящий приказ на официаJlьном сайте МКУ РУО.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

{// И.Н. Корнилова



Утверждаю:

WЖY.:J;"",.
Приложение Jtlb 1 к приказу
Ns /fYoT <<J/ >> 2022 г,

Состав комиссии по проведению проверки

1. Сивова Галина Робертовна, и.о. заместителя начaLIIьника по учебно-

методической работе;

2. Бурлакова Ольга Геннадьевна, главный специалист информационно-

методического отдела управления образованиrI;

3. Никонова Вероника Ивановна, главный специЕIлист информационно-

методического отдела управления образования.



Утверждаю:
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План-задание тематической проверки
l. основание для проведение проверки: план работы мку руо, Положения об

организации и проведении учредительского контроля учреждением,
осуществляющим управление в сфере образования за деятельностью
образовательных организациЙ муниципilльного образования <Ленский район>
республики Саха (якутия), утвержденного постановлением главы мо <ленский

район от 01.06.20l7 г. JS 01-03-411/l7.

2. Предмет проверки: вцутришкольный контроль.

3. объект проверки: МБоУ соШ J\b l г. Ленска, мБоУ Школа J,{b2 г. Ленска,
МБоУ соШ J\b 3 г. Ленска, МБоУ соШ J\b 4 г. Ленска, МБоУ СоШ Jф 5 г. ленска.

4. I_{ель проверки:

Осуществление внутришкольного контроля в общеобразовательных организацшIх.

5. Вопросы проверки, документы:

лt росы, подлежащпе проверкеВоп Фио
яющего

l риказы о внесении изменений в ООПп
2 Положение о внутришкольном контроле

J внутри школьного контроля на 202l -2022 уч.годПлан

4 Справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля

5 Реализация уlебного плана

6 Положение о рабочей программе

7 Рабочие программы учителей

8 Протоколы педсоветов

9 город. Образован ие>> (в ed u tue кц а с с l l btx
эл е кm р ol lH blx элсурl t aJ l о в, с в о е в р е л4 е l l t l о е в bl
dол,tаulнuх заdанuй в элекпронном ж,!рнацt

сmав]lенuе оцеltок l.t запuсь
е, заполненuе акmуа"|lьных

Ведение АИС <Сетевой

daHltbtx

Сивова Г.Р.

Бурлакова О.Г.

10
(вьtявлtutuе

марurруmа,

поРабота стипредупреждению онеуспеваемо бучающихся
созdшtuе ultOuB uOуальltоzо

о ьно?образоваmел uе ана"ц uзапровеdен с0рабоmьt
u.|4u m.1l dслабоуспеваюu1 оmаобучаюuluл,tuся KJlaccllblxраб,

l1 Ведение сайта

Никонова В.И.
ашбоуспеваюu|ttх,
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Об итогах проверки СОШ ЛЬ 1

В соответствии с планом работы МКУ РУО на 202|-2022 учебный год, с целью

осуществления учредительского контроля общеобразовательных организаций, на

основании прикчша РУО от 21 марта 2022 r. }lb l77 <О проведении проверки> с 30

марта по 1 апреля 2022 года осуществлялась плановая выездная проверка

муниципчtльных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Ленска.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам плановой выездной проверки

(приложение).

2. Руководителю МБОУ СОШ J\b l (Могилина Ж.В):

2.1. .Щовести данную справку до сведения ответственных лиц вверенноЙ

образовательной организации;

2.2. Обеспечить устранение выявленных нарушений в сроки, обозначенные в

справке;

2.З. Предоставить отчет о результатах исполнения рекомендаций,

изложенных в справке, с обязатсльным документitльным подтверждением в срок до 5

сентября 2022 года в информационно-методический отдел РУО.

3. Контроль исполнения прикilза возложить на и.о. заместителя начilльника

по УМР Сивову Г.Р.

{,ц И.Н. Корнилова

I
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начальник МКУ РУО

{/{, И.Н. Корнилова
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Справка по итогам проверки МБОУ СОШ М 1

На основаниИ плана работы мкУ руО и Положения об организации и
проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в
сфере образования за деятельностью образовательных организаций муниципzшьного
образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного
ПОСТаНОВЛеНИеМ МО <ЛеНСКИЙ РаЙОн> от 1.06.2017 г. Ns 01-03-41 l/l7, приказа мку
РУо от 21 марта 2022 г. J,,lb l77 <О проведении проверки).

Щель проверки. Осуществление внутришкольного контроля в МБоУ (соШ J\Ъl г.
Ленска>.

Вопросы, подлежащие проверке:

l Прикiвы о внесении изменений в ООП
Положение о внутришкольном контроле
План внутришкольного контроля Ha2021-2022 уч. год
справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля
Реализация учебного плана
Положение о рабочей программе
Рабочие программы учителей
Протоколы педсоветов
ведение Аис <сетевой город. Образование> (ced eHlte классных элекmронньlх
эtсурналов, своевреJиенное высmавленuе оценок u запuсь dомаuлнuх заdанuй в
эл е кmр о н н оJй )tcypц ал е, з аполн е н ue акmу ал ь н btx d а нн ых)
Работа по предупреждениЮ неуспеваемости обучающихся (выявленuе
слабоуспеваюlцtlх, созdанuе uнduвudуальноzо образiваmельноzо л4аршруmа,
провеdенuе аналuза рабоmы со слабоуспеваюuluлlu обучаюtцuл,tuся u Ш.d.,
р аб о mа кл ас с н blx ру ко в о d umе л е й)
Ведение сайта
На проверку предоставлены:

l, На проверку предоставлены: Положение о внутришкольном контроле, план
ВШК на 202|-2022 уч.год.

2. Анализ ВШк за2020-2021 учебный год, справки, протоколы.

З, РабочИе програМмы учителей, реализующих программы начального, основного
общего и среднего общего образования.

4. Классные электронные журнztлы.
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5. Алгоритм по работеснеуспевающимиислабоуспевающими
обучаюЩимис& статистиЧескиЙ отчет по итогам четвертей, журнilл консультаций
педагогов по итогам.

В ходе проведенпя проверки выявлено:
l, Структура рабочих программ не соответствует Положению о рабочей

программе, принятому в школе.

2. В к€шендарно - тематическом плане нет унифицированной формы, у
каждого учителя своя таблица, при этом присутствуют основные графы: J\Гч уроков, дата
(по плану, фактически), тема урока, примечание. Были проверены программы учителей
начапьных классов l - 4 кJIассы (Вдовичекно Е.В, Шипилов т. и., Богомолова Т.Ю.),
учителей физики 7-8 класс (Каллимулин А.М.), математики l0 - l l класс (!емедюк Д.З.,
Гусарова А.м.), географии 5 _ 11 кJIасс Фиклистова о.о.: 25 программ)

з, Ведется статистический анализ по успеваемости. Нет подробного аныIиза
с адресными рекомендациями педагог&м, у которых количество неуспевающих остается
неизменн ой или повышается.

4. Отсутствуют положения и планы вшк на информационных стендах.
5. Отсутствует Положение о наставничестве.

6, Не проводятся мероприятия с молодыми специалистами, отсутствует база
данных молодых педагогов (до 35 лет), план работы с молодыми педагогами.

'7, Отсутствует порядок, график аттестации заместителей директора по Увр.
8, Отсутствует дифференцирование домашних заданий (при необходимости

создание индивидуального образовательного маршрута) с учетом способностей и
возможностей обучающегося.

9. !оступ к официальному сайту учреждения не был предоставлен.

Рекомендации:
- Создать базу данных молодых педагогов (до З5 лет);
- Разработать и утвердить план работы с молодыми педагогами;
- Разработать целевую модель (положение) наставничества, утвердить локальным
актом ОУ;
- При определении целей и задач вшк необходимо руководствоваться целевыми

установками, определенными государственными документами, предполагающими
выхоД на новыЙ образоваТельный результат и повышение качества образования.
Согласно п, 29 ст. 2ФедерilJIьного закона от 29.12.2012 N9 27з-Фз ''Об образовании в
Российской Федерации''

- Учитывать единство по оформлению структурных единиц рабочих программ,
оформлеНию таблицы к€Lтендарно - тематического Iшанирования.



- Проводить коррекцию (при необходимости) календарно-тематического
планирования в рабочих программах, с обязательной отметкой в программе.

- При разработке рабочих программ уделять особое внимание умк, (соответствие
Перечню, ФГОС, год издания)

- Прaдуarотреть дополнительные занятия по темам, вызывающим затруднения

учащихся.

- Предусмотреть приложение к рабочей программе с оценочными материilIами.
- При планировании работы с неуспевающими и/или слабоуспевающими

обучающимися дифференцировать домашние задания (при необходимости создавать
индивидуа,ltьный образовательный маршрут) с учетом способностей и возможностей
обучающегося.

Заместителю директора по учебной работе:

- заместителю директора по учебной части составлять подробную справку по
итогам четверти, давать адресные рекомендации педагогам для устранения пробелов в
знаниях обучающихся по предметным областям, педагогу психологу проводить
диагностику низкой мотивации для выявления внутренних проблем обучающихся,
классным руководителям для работы с родителями (законными представителями).

- оказывать адресную методическую помощь педагогам;

- контролировать ведение учителями-предметниками карту успешности
обучающихсЯ пО итогаМ контрольных, проверочных, диагностИческих работ;
индивидуальный образовательный маршрут неуспевающих и слабоуспевающих
обучающихся;

- по итогам каждоЙ четвертИ проводиТь контроЛь качества преподавания учебньтх
предметов через посещение занятий;

- проводить анаJIиз работы педагогов по контролю предварительных итогов

успеваемости обучающихся;

- tIроводить заседание школьных методических объединений по разработке плана
мероприятий по формированию успешности учащихся и фиксировать в протоколах;

- проводить персональный контроль педагогов, У которых остается и lили
повышается численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам
четверти.

- организовывать взаимопосещение уроков учителями-предметниками;
- проводить заседание школьных методических объединений по разработке плана

мероприятий по формированию успешности учащихся.



- ввести форму ведения индивидуа_пьной работы с отметкой о посещении

ребенком занятий, о преодолении затруднений в пробелах по определенным темам и

результатом усвоения (учителям _ предметникам).

- направить педагогов на курсы повышения квалификации лля эффективности

индивидуальной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими детьми;
- составить методические рекомендации для коррекции профессионiшьных

затруднений через проведение совещаний, семинаров-практикумов; оказание
методической помощи;

- вести работу с молодыми педагогами;

Заместителю директора по воспитательной работе:
- совместно с педагогами-психологами, классными руководителями разработать

единую карту рiIзвития, сопровождения неуспевающего обучающегося;

- классным руководителям вести ведомость учет участия обучающихся во
внекJIассных мероприятиях.

Пеdаzоzy-псllxолоzу:

- диагностика выявления причин неуспеваемости, низкой мотивации к учению
обучающихся;

- разработать программу или план работы с неуспевающими и слабоуспевающими
обучающимися в срок до 20 августа 2022 г.

Устранить выявленные нарушения в срок до 1 сентября 2022 rода.
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Об итогах проверки СОШ ЛЪ 2

В соответствии с планом работы мкУ РУо на 2021-2022 учебный год, с целью

осуществления учредительского контроля общеобразовательных организаций, на

основании приказа РУо от 2l марта2022 г. J\b 177 <о проведении проверки> с 30

марта по l апреля 2022 года осуществлялась плановая выездная проверка

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г, Ленска,

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить справку по итогам lrлановой выездной проверки

(приложение).

2. Руководителю мБоУ <<Школа N9 2> (Суянко Т,А,):

2.1. .Щовести данную справку до сведения ответственныХ лиц ввеРенноЙ

образовательной ор ганизации;

2.2. обеспечить устранение выявленных нарушений в сроки, обозначенные в

справке;

2.з. Предоставить отчет о результатах исполнения рекомендации,

изложенных в справке, с обязательным документiшьным подтверждением в срок до 5

сентября 2022 го да в информационно-методический отдел руо.

3. Контроль исполнения прикtlза возложить на и.о. заместителя начiLпьника

по УМР Сивову Г.Р.
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Справка по птогам проверки мБоУ <<Школа ЛЬ 2 г. Ленска>>

На основании плана работы мкУ руО и Положения об организациИ И

проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в

сферс образования за деятельностью образоватсльных организаций муниципilльного

образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного

постановлением Мо <Ленский район>> от 1.06.2017 г. }ф 01-03-4l|l|7, приказа мкУ

РУо от 2l марта 2022 r. J\b l77 <О проведении проверки),

I_(ель проверки. Осуществление внутришкольного контроля в МБоУ <Школа J\b 2г,

ленска с углубленным изучением отдельных предметов).

Вопросы, подлежащие проверке:

1 Приказы о внесении изменений в ООП

2 Положение о внутришкольном контроле

3 План внутришкольного контроля Ha2021-2022 уч, год

4 Справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля

5 Реализация учебного плана

6 Положение о рабочей программе

1 Рабочие программы учителей
8 Протоколы педсоветов
g Ведение дис <сетевой город. Образование) (BedeHue классньlх элекmронных

журналов, своевременное высmавленuе оценок u запuсь doMaulHux заdанuй в

эл е к m р о н н ол4 жу рн ал е, з апол н е нuе акmу альн ых d ан н ых)

10 Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся (вьtявленuе

сл аб оу с пе в а ю uцllx, с о з d ан uе uн d uв udy ал ьн о z о о б р а з о в аm е л ьн о z о м аршw m а,

провеdенuе аналuза рабоmьt со слабоуспеваюlцl,L]иu обучаюtцtlмuся u m.d.,

раб о mа кл а с с н blx ру к о в о dumел е й)

11 Ведение сайта

На проверку предоставлены:

l. Положение о внутришкольном контроле, плаН вшК Ha2021-2022 уч.год.

2. днализ ВШк за2020-2021 учебный год, справки, протоколы.

3. Рабочие проIраммы учителей, речtлизующих программы начiLпьного,

основного общего и среднего общего образования,

4. Положение по ведению электронного журнала от З0.08.2019 г. J\b 4/70_6
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5. Классные электронные журнztлы.

6. Протоколы заседаний педагогического совета;

'7. Планы работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися.

В ходе проведения проверки выявлено:
l. В школе .rр"""rо Положоние о рабочей программе учителя. В Положении

четко определено содержание всех рЕIзделов. Рабочая программа содержит:

пояснительную записку (на уровень обучения), планируемые результаты освоениJл

учебного предмета (метапрелметные, личностные, предметные), содержание учебного

предмета, кirлендарно-тематическое планирование,

2. Титульный лист содержит следующую информацию: полное наименование

ОО, гриф принятия, утвержДения Рабочей программы, название предмета, класс, Ф,и,о,

учителя, год р.}зработки Программы. !анньтй пункт Положения соблюдается всеми

педагогами. Рабочие программы и к€Lлендарно-тематическое планирование обсуждilJIись

на заседаниях мо. Согласованы с заместителем директора по увр, утверждены

директором школы.

з. В пояснительной записке содержится перечень документов, которые

используется tlри составлении рабочей программы, особенности Рабочей программы,

умк, общие цели учебного предмета для уровня, количество часов для изучения

предмета и количество учебных недель. В данном пункте выявлены нарушения у

учителей математики и истории и обществознания (Коротких Д.А., Труфанова Н,С,,

КорнилоВ л.д). умК учителеЙ математИки 20112 года, у учителя истории указаны

Кодексы 2002 года издания.

4, В IIоложении о рабочей программе ykilзaнa примерная таблица кirлендарно

- тематического плана, при этом каждый учитель использует свою таблицу, однако

присутствуют основные графы: JФ уроков, дата (по плану, фактически), тема урока,

примечание.

5. Отсутствует положение о наставничестве

6. Отсутствует база данных молодых педагогов. Не предоставлен план работы

с молодыми педагогами (ло 35 лет)

'7.ВпланеВШкна202|-2022учебныйгоДнеТссыЛокнанорМатиВные

документы.

J

8 отсутствует порядок, график аттестации заместителей директора по Увр



g. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими детьми в образовательной

организации регламентируется положением по работе с неуспевающими и

слабоуспевающими обучающимися от 09.09.2021 года. В соответствии с частью 4 ст. 58

Федера_ltьного закона от

Федерации>, положением

29.|2.20]12 Ns 2,7з-ФЗ (об образовании в Российской

о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости И проможуточной аттестации, положением о внутренней системе оценки

качества образования, на основании плана-графика ресrлизации внутренней системы

оценки качества образованиJI на уровне начаJIьного, общего образования>>,

l0. Консультации проводятся учителями-предметниками во внеурочной

деятельности, во время дополнительных занятий. Конкретного графика у каждого

учителя нет. Не все учителя-предметники ведут образовательный маршрут

неуспеваЮщего или слабОуспеваюЩего обучающегося, У каждого учителя свой формат

ведения.

11. Педагогические советы проводятся по завершению каждой четверти,

Заместителями директора даются рекомендации, Адресных рекомендаций по

определенным обучающимся и Для определенных учителей в протоколе, анаJIизе за

четверть не прописано.

|2, Посещение уроков с целью анiшиза работы учителя по предупреждению

неуспеваемостИ обучаюЩихся проВодитсЯ заместителем директора нерегулярно, Карты

ан{шиза уроков не фиксируется,

l3. Положение <По работе с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися)) от 09.09.2021 года не принимilлось на методическом совете, в журнttле

протоколов методических советов не зафиксировано принятие Положения, не

обсуждаlrась с педагогами, учителями-предметниками, Отсутствует лист ознакомлени,l

педагогических работников (нарушение согласно ст, Jrfu 26 Федерального закона <об

образовании> от 2g,|2.20l2 N9 27з-ФЗ в ред, от 02,07,202l г,, должны быть

зафиксированы в протоколе журнitла педагогического совета).

|4. в соответствии с положением (по работе с неуспевающими и

слабоуспевающими обучающимися> утверждены два приложения к положению,

которые не используются педагогическим коллективом,

Рекомендацпи.

1. Учитывать единство по оформлению структурных единиц рабочих

4
программ, оформлению таблицы кilJIендарно - тематического планирования,



2. Проводить коррекцию (при необходимости) кzLлендарно-тематического

планирования в рабочих программах. с обязательной отметкой в программе,

з. При разработке рабочих программ уделять особое внимание умк,

(соответствие Перечню, ФГОС, год издания)

4. Предусмотреть дополнительные занятия по темам, вызывающим

затруднения учащихся, за счет резервного времени,

5. Предусмотреть приложение к рабочей программе с оценочными

материirлами.

6. При определении целей и задач вшк необходимо руководствоваться

целевыми установками, определенными государственными документами,

предполагающими выход на новый образовательный результат и повышение качества

образования, Согласно п. 29 ст.2 ФедеральногО закона от 29.|22012 Ns 2'7З-ФЗ "об

образовании в Российской Федерации";

,7. Контролировать ведение учителями-предметниками карту успешности

обучающихсЯ пО итогаМ контрольных, проверочных, диагностических работ;

индивидуальный образовательный маршрут неуспевающих и слабоуспевающих

обучающихся;

8. По итогам каждой четверти, проводить контроль качества преподавания

учебных предметов через посещение занятий;

g. Разработать и утвердить положение о наставничестве,

Заместителю директора по учебной работе:

составлять подробную справку по итогам четверти, давать адресные рекомендации

педагогаМ для устранениЯ пробелов в знаниях обучающихся по предметным областям,

педагогу психологу проводить диагностику низкой мотивации для выявления

внутренних проблем обучающихся, классным руководителям для работы с родителями

(законными представителями),

- проводить совещания по итогам анutлиза каждой четверти и оказывать адресную

методическую помощь IIедагогам;

-конТролИроВаТЬВеДениеУЧИТеляМи-преДМеТникаМикарТУУсПешносТи

обучающихсЯ пО итогаМ контрольных, проверочных, диагностических работ;

индивидуальный образовательный маршрут неуопевающих и слабоуспевающих

обучающихся;
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- по итогам каждоЙ четверти, проводить контроль качества преподавания учебных

предметов через посещение занятий;

- проводить анализ работы педагогов по контролю ПреДВаРИТеЛЬНЫХ ИТОГОВ

успеваемости обучающихся ;

- проводить заседание школьных методических объединений по разработке ПЛана

мероприятий по формированию успешности учащихся и фиксировать в проТоколах;

- проводить персональный контроль педагогов, у которых остается иlили

повышается численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти.

- организовывать взаимопосещение уроков учителями-предметниками;

- проводить заседание школьных методических объединений по разработке плана

мероприятий по формированию успешности учаIцихся.

- ежегодно в конце учебного года проводить мониторинг посещения

обучающимся школы с целью анiUIиза ситуации, прогноза и путей решения данного

вопроса.

- ввести форму ведения индивидуальной работы с отметкой о посещении

ребенком занятий, о преодолении затруднений в пробелах по определенным темам и

результатом усвоения (учитеJIям - предметникам).

з алл е сmum е лю d uр е кm ор а по н аучн о - .м е mо d uч е с к о й р аб о m е :

- направить педагогов на курсы повышения квirлификации для эффективности

индивидуа-пьной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими детьми;

- составитЬ методические рекомендации для коррекции профессионuLльных

затруднений через проведение совещаний, семинаров-практикумов; оказание

методической помощи;

- вести работу с молодыми педагогами;

- проводить персональный контроль педагогов, у которых повышается, остаетсЯ

неизменной численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти.

З алл е с mum е лю d uр е кm ор а по в о с пum аm е л ьн о й р аб оm е :

- совмесТно с педагогами-пСихологами, классными руководителями разработать

единую карту рitзвития, сопровождения неуспевающего или слабоуспевающего

обучающегося;
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- классным руководителям вести ведомость учета участия обучающихся Во

внеклассных мероприятиях.

- один раз в четверть проводить совещание при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе <<Отчет классных руководителей по работе с неуспевающими

или слабоуспевающими обучающимися;

П е d аz о zy - пс л,lхол о zy :

- диагностика выявления причин неуспеваемости, низкой мотивации к учению

обучающихся;

_ разработать программу или план работы с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися;

- вести журнаJI посещений занятий обучающимися;

Устранить выявлепные нарушения в срок до 1 сентября 2022 rода,

1



Муниципальное казенное

учреяцешие
<<Районное управление

образования>)
муниципального образования

(ЛЕнскии РАИон>>
Республпки Саха (Якутия)

Саха Республикатып
(dЕнскэЙ ороЙуон>>
муницппальнай хааhына

тэрилтэтэ
<<Оройуоннаа5ы
((yорэх салаата>>

Бирикээс
Ленскэй к

:r

о, ,, // >) мая 2022 года
}lb .16'.,

Об итогах проверки СОШ ЛЬ 3

В соответствии с планом работы МКУ РУО на 2021-2022 УчебнЫй ГОД, С ЦеЛЬЮ

осущестВлениJl учредительского контроля общеобразовательных организаций, на

основании прикiва РУо от 21 марта 2022 г. Jф 177 <о проведении проверки> с 30

марта по l апреля 2022 года осуществлялась плановая выездная проверка

муниципчrльных бюджетных общеобрt}зовательных учреждений г. Ленска.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам плановой выездной проверки

(приложение).

2. Руководителю МБОУ СОШ Ns 3 (Сидоркина Н.К.):

2.|. ,Щовести данную справку до сведения ответственных лиц ввеРенноЙ

образовательной организации;

2.2. обеспечить устранение выявленных нарушений в сроки, обозначенные в

справке;

2.3. ПреДоставитЬ отчеТ О результатах исполнения рекомендаций,

изложенных в справкс, с обязательным документitльным подтверждением в срок до 5

сентября 2022 годав информационно-методический отдел РУО.

з. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя начальника

по УМР Сивову Г.Р.

прикАз
г.Ленск

Начальник управления образованпя

Сивова Галина Робертовна
8(4l lз7)46220

и
И.Н. Корнилова



Утверждаю:
начаJIьник МКУ РУо
ilLИ.Н. Корнилова

фй**ие к приказу
Ny,j[i,!oT << // >> 4/а*92022 г.

Справка по итогам проверки МБОУ СОШ ЛЬ 3 г. Ленска

На основании плана работы МКУ РУО и Положения об организации и

проведении На основании плана работы МКУ РУО и Положения об организации и

проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в

сфере образования за деятельностью образовательных организаций муниципtLльного

образования <<Ленский район> Республики Саха (Якутия), утвержденного

постановлением МО <Ленский район> от 1.06.2017 г. Ns 01-03-41lll7, лриказа МКУ

РУО от21 марта 2022г. Ns 177 <О проведении проверки).

Щель проверки. Осуществление внутришкольного контроля в МБОУ СОШ J\b 3 г.

Ленска с углубленным изучением английского языка)

Вопросы, подлежащие проверке:

l Приказы о внесении изменений в ООП

2 Положение о внутришкольном контроле
3 План внутришкольного контроля на202|-2022 уч.год
4 Справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля
5 Реаrrизация учебного плана
6 Положение о рабочей программе
7 Рабочие программы учителей
8 Протоколы педсоветов
9 Ведение АИС <Сетевой город. Образование> (Bede+ue классных элекmронньlх

журналов, своевре]иенное высmавленuе оценок u запuсь dомаulнuх заdанuй в

э л е кmр о н н о Jй )tcy рн ал е, з ап о л н е н uе акmу ал ь н blx d а н н btx)

l0 Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся (вьtявленuе

слабоуспеваюлl,|1,1х, созdанuе uнduвudуальноzо образоваmельно2о Jчtарurруmа,

провеdенuе аналuза рабоmьt со слабоуспеваюu,|u.лru обучаюu,luJчIuся u m.d.,

р аб о m а кл ас с н blx руко в о d um ел е й)

l1 Ведение сайта
На проверку предоставлены:

1. Положение о внутришкольном контроле, план ВШК на202|-2022 уч.год.

2. Анализ ВШК за2020-2021 учебный год, справки, протоколы.

З. Рабочие программы учителей, реaпизующих программы начаJIьного,

основного общего и среднего общего образования.
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4. Классные электронные журналы.

5. План работы с неуспевающими обучающимися 9-х классов,

6. План работы заместителей директора по учебной работе с детьми (группы

риска>

2021-2022 учебный год;

7. Протоколы заседаний педагогического совета;

8. Планы работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися.

в ходе проведения проверки выявлено:

1. Рабочие программы предоставлены всеми учителями-предметниками.

2. Ана"пиз качества составления рабочих программ по учебных предметам

проводится по критериям, соответствующим Положению о рабочей программе.

З. Не во всех рабочих программах присутствуют формы контроля и

возможные варианты его проведения, контрольно-измерительные материалы (Ма;rыгин

л.и.).

4. Нет единого требования к оформлению титульного листа, гриф принятия,

согласова ния и утверждения Рабоч ей програм м ы.

5. В кitлендарно - тематическом плане нет унифицированной формы, у

каждого учителя своя таблица. Контрольно-измерительные материttлы есть только у

учителей иностранных языков.

6, Положение о ВШК от 7.11.2014 года.

7. В плане ВШК на 202I-2022 учебный год отсутствуют цели, нет ссылок на

нормативные документы.

8. Отсутствуют положения и планы ВШК на информационных стендах.

9. Отсутствует порядок, график аттестации заместителей директора по УВР,

10. Недостаточный контроль за своевременным внесением в классный

электронный журнzlJI отметок учителями-предметниками. (1l А класс отсутствуют

оценки за 3 четверть по предметам алгебра, геометрия, информатика учителя

Прулникова Т.А., Незамединов А.И., 7 Б кJIасс по предметам математика, биология -
учителя Киселева А.А., Кептене Т.Л.).

Рекомендации:

J



1. Разработать и утвердить положение о ВШК в соответстВИи С Ч. 1 П. 1,2 СТ.43; СТ.

28 Федерального закона от 29.|2.2012 J\'9 2,7з-Фз "об образованиИ в РоссийскоЙ

Федерации".

2. При определении целей и задач вшК необходимо руководствоваТься целевымИ

установками, определенными государственными документами, предполагающими

выход на новый образовательный результат и повышение качества образования.

Согласно п. 29 ст. 2 Федер€Lльного закона от 29.12.20|2 }lb 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

з. Усилить контроль за выявлением основных недочетов при работе с кJIассным

электронным журнitлом учителей-предметников, своевременным внесением в классный

электронный журнtlл отметок учителями-предметниками, своевременностью

выставления отметок и записью домашних заданий в электронном журн€Lле в течение

учебного года.

4. Разработать новое Положение о Рабочей программе учитеJuI, в соответствии с

требованиямИ Фгос. Учитывать единство по оформлению структурных единиц

рабочих программ, оформлению таблицы кirлсндарно - тематического планирования.

5. Обратить внимание на оформление титульного листа.

6. Проводить (при необходимости) коррекцию к€tлендарно-тематического

планирования в рабочих программах, с обязательной отмсткой в программе.

,7. Предусмотреть дополнительные занятия по темам, вызывающим затруднения

учащихся, за счет резервного времени.

8. Разработать Положение по работе с неуспевающими и слабоУспевающимИ

обучающимися в соответствии с частью 2 ст.28 пункта 7, частью 4 ст. 58 пункта 4

Федерального закона от 29.|2.20112 Ns 2,7з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерашии>;

9. Разработать план работы, программу по работе с неуспевающими иlили

слабоуспевающими обучающимися;

10.ЗаместиТеЛюДирекТорапоУчебнойчастисосТаВЛятьподробнУюспраВкУПо
итогам четверти, давать адресные рекомендацИи педагогам для устранения пробелов в

знаниях обучающихся по предметным областям.

11.Разработать совместно с педагогами-психологами, кJIассными руководителями

единую карту развития, сопровождения неуспевающего или слабоуспевающего

обучающегося;
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l2.Взять на контроль заполнение официального сайта общеобразовательной

организации в соответствии требованиям к структуре официа-llьного сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и формату представления информации, утвержденным приказом

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. N

8З l;

l3. В соответствии с частью 2 ст.28 пункта 7, частью 4 ст. 58 пункта 4 Федерального

закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), в целях

качественного освоения образовательных программ и принятия комплексных мер,

направленных на повышение качества образовательных результатов обучающихся

принять Положение по работе с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися.

Заместителю директора по учебной работе:

-разработать план работы, программу по работе с неуспевающими и

слабоуспевающими обучающимися;

- заместителю дирсктора по учебной работе составлять подробrryю справку по

итогам четверти, давать адресные рекомендации педагогам для устранения пробелов в

знаниях обучающихся по предметным областям (педагоry психологу проводить

диагностику низкой мотивации для выявления внутренних проблем обучающихся,

классным руководителям для работы с родителями/законными представителями).

- контролировать корректировку планов работы учителей по работе с

неуспевающими обучающимися ;

- проводить совещания по итогам анаJIиза каждой четверти и окalзывать адресную

методическую помощь педагогам;

- контролировать ведение учителями-предметниками карту успешности

обучающихся по итогам контрольных, проверочных, диагностических работ;

индивидуальный образовательный маршрут неуспевающих и слабоуспевающих

обучающихся;

- по итогам каждой четверти проводить контроль качества преподавания учебных

предметов через посещение занятий;

- вести контроль заседаний школьных методических объединений по разработке

плана мероприятий по формированию успешности учащихся и фиксировать в

протоколах;
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- проводить персональный контроль педагогов, у которых остается иlили

повышается численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти.

- проводить заседание школьных методических объединений по разработке пЛана

мероприятий по формированию успешности учащихся.

- ежегодно в конце учебного года проводить мониторинг посещения

обучаюшимся школы с целью анализа ситуации, прогноза и путей решения данного

вопроса.

- ввести форму ведения индивидуальной работы с отметкой о посеЩении

ребенком занятиiL, о преодолении затруднений в пробелах по определенным темам и

результатом усвоения (учителям - предметникам).

- направить педагогов на курсы повышения квалификации для эффективности

индивидуальной работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими детьми;

- вестиработу с молодыми педагогами;

- проводить персональный контроль педагогов, у которых повышается, остается

неизменной численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти.

Замесmumелю duрекmора по воспumаmельной рабоmе:

- совместно с педагогами-психологами, классными руководителями разработать

единую карту рilзвития, сопровождения неуспевающего или слабоуспевающего

обучающегося;

- один раз в четверть проводить совещани9 при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе <Отчет классных руководителей по работе с неуспевающими

или слабоуспевающими обучающимися;

Пеdаzоzу-псuхолоеу:

- диагностика выявления причин неуспеваемости, низкой мотивации к учению

обучающихся;

- разработать программу или план работы с неуспевающими и слабоусtIевающими

обучающимися,

- вести журнitJI посещений занятий обучающимися.

6
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Мунпцlлпальное казенIlое

учреждение
<<Районное управление

образования>)
муниципального образовапия

(dIЕнскиЙ рАЙон>
Республики Саха (Якутия)

Саха Республикатын
(dIЕнскэЙ ороЙуон>
муниципальнай хааhына

тэрплтэтэ
<<Оройуоннаа5ы
((yорэх салаатD)

Бирикээс
Ленскэй к

Y

прикАз
г.Ленск

от << // >) мая 2022года
}ьз

Об итогах проверки СОШ Ns 4

в соответствии с планом работы мку руо на 2021_2022 учебный год, с целью

осущестВлениJl учредительского контроля обшеобразовательных организаций, на

основании приказа руо от 21 марта 2022 г. Ns 177 <о проведении проверки> с З0

марта по 1 апреля 2022 года осуществлялась плановая выездная проверка

муниципitльных бюджетных общеобрiвовательных учреждений г, Ленска,

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить справку по итогам плановой выездной проверки

(приложение).
2.РУководиТелюМБоУсоШNч4(ШтанькоИ.Л.):
2.1. .Щовести данную справку до сведения ответственных лиц вверенной

образовательной организации;

2.2. обеспечить устранение выявленных нару

справке;
2.З. Предоставить отчет о результатах

шений в сроки, обозначенные в

изложенных в справке, с обязательным документiLльным подтверждением в срок до 5

сентября 2о22 годав информационно-методический отдел руо,

з. Контроль исполнения прикitза возложить на и.о. заместителя начальника

по УМР Сивову Г.Р.

исполнения рекомендаций,

Начальник управления образования

Сивова Гшlина Робертовна
s(4l lз7)46220

И7 И.Н. Корнилова



Утверждаю:
начальник Мку Руо
{//l И.Н. Корнилова

При//ожение к приказу
Nч 5ý!от <<,// >> ,uaa2022 г

Справка по итогам проверки МБОУ СОШ ЛЬ 4

на основании плана работы мку руо и Положения об организации и

проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в

сфере образования за деятельностью образовательных организаций муничипtulьного

образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного

постановлением Мо <Ленский район> от 1.0б.2017 г. Ns 01-03-411rl|7, rryиказа мкУ

РУо от 21 марта 2022г. Ns 177 <О проведении проверки),

Цель проверки. Осуществление внутришкольного контроля в МБоУ (соШ J\b4 г,

ленска с углубленным изучением отдельных предметов>>

Вопросы, подлежащие проверке:

1 Приказы о внесении изменений в ООП

Положение о внутришкольном контроле

План внутришкольного контроля на202|,2022 уч, гол

справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля

Реа.lIизация учебного плана

Положение о рабочей программе

Рабочие программы учителей
Протоколы педсоветов
вьдение дис <сетевой город. Образование> (cedeHue wtaccцblx элекmронных

журналов, cпoeBpefuIeilHoe вьtсmавленuе оценок u запuсь dол,лаulнuх заdанuй в

элекmронн оJй журн але, з аполн енuе акmу альн ых d ан н ых)

Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся (вьtявленuе

,успеваюu1llх, ,оrбоiu, uнduвudуальноzо образоваmельноZо лларшруmа,

ldенuе аналuза рабоmьt со слабоуiпrrооrцпru обучаюulll'\|uся u m,d,, рабоmа

:Hblx руковоdumелей)
1l Ведение сайта

На проверку предоставлены:

l. План ВШК gа2021-2022 уч,гол,

2,РабочиепрограММыУчителеЙ,реzшиЗУюЩихпрограмМы

основного общего и среднего общего образования,

3. Классные электронные журн,шы,

4. План работы с неуспевающими обучаюшимися 9-х классов,

2
J
4
5

6
,7

8

9

l0

начального,
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5. План работы заместителей директора по учебной работе с детьми (группы

риска)

6, Протоколызаседанийпедагогическогосовета;
,7. Планы работы педагогов с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися.

В ходе проведения проверки выявлено:

1. Отсутствует Положение о внутришкольном контроле,

2. ОтсутствУет анаJIиЗ вшК за2020-2021 учебный год;

3. в плане вшк на 202l_2022 учебный год отсутствуют ссылки на

нормативные документы.

4.отсУтствУЮТПоЛоЖенияиПЛаныВШкнаинформационНыхсТенДах.

5. Положение о Рабочей программе учителя утверждено в 2018 годУ,

6. Рабочие программы были предоставлены только в электронном виде,

печатной версии рабочей программы предоставлено не было,

,7.ВПреДосТаВЛенныхПроГраММахнеПреДУсМоТреныЧасЫна

промежуточную аттестацию в виде экзаменационной сессии в 10 - l1 классах и

итоговую аттестацию, не предусмотрены часы на школьный этап Всероссийской

олимпиады школьников.

8. Учителями используются готовые программы, заимствованные из сети

Интернет, не проработанные для конкретной школы и кJIасса (Шакирова О,Р,),

g. Отсутствуютконтрольно-измерительныематериалы, Контролькоррекции

программ lrроходит в конце учебного года,

l0.QTcyTcTByeT порядок, график аттестации заместителей директора по УВР,

l1. Отсутствует база данных молодых педагогов (до 35 лет), отсутствует план

мероприятий с молодыми педагогами,

12. Отсутствует положение о наставничестве,

l3.B СГо:

- не заполнен рilздел <Общие сведения)

- tlеполная информация (наличие сведений) об обучающихся и о родителях

(законных представителях) обучающихся;

|4. Не осуществляется контроль за своевременностью внесения в классный

электронный журнал отметок учителями-предметниками (по предмету кнр(я)

J



отсутствуют текущие оценки за январь-февра_гlь 2022 года в б Б классе - учитель

Моякунова З.П.)

15. Не проводится контроль за объективностью выставления отметок за

четверть (2 Д класс выставлена итоговая отметка по двум тскущим отметкам - учитель

.Щроздова Е.В.).

16. Не осуществляется контроль накопляемости отметок за проверяемый

период, контролЬ за своевременностью оформления кJIассного журнала,

|,7.НеразработаноПоложениеПоработеснеУсПеВаюЩиМиИ
слабоуспевающими обучающимися,

18. Отсутствует план работы а неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися.

1 9. Педагогические советы по итогам четвертей проводятся нерегулярно;

20. Контроль посещаемости, анiшиз причин пропусков не фиксируется в

справках о tlроверках;

zl. Отсутствует подробный анализ успеваемости по четвертям с адресными

рекомендациями для учителей_предметников и других педагогических работников

образовательной организации ;

22,КонсультациипроВоДяТсяУЧиТеляМи-ПреДМеТникаМиВовнеУрочной

деятельности, во время дополнительных занятий, Не все учителя-предметники ведут

образовательный маршрут неуспеваюшего или слабоуспевающего обучающегося, У

каждого учителя свой формат ведения,

2з,ПеДагогическиесоВеТыtlроВоДяТсяtlоЗаВершению каждой четверти.

Ддресных рекомендацийпо определенным обучающимся и для определенных учителей

в протоколе, анilлизе за четверть не прописано,

24. Посещение уроков с целью контроля проводятся нереryлярно, в сIIравках

не фиксируется.

Рекомендации.

- Разработать и утвердить положение о ВШк в соответствии с ч, 1 * |,2 ст, 43; ст, 28

Федерального закона от

Федерации".

29.|2.2012 J{q 2'7З-ФЗ "Об образовании в Российской

- При определении целей и задач вшк руководствоваться целевыми установками,

определенными государственными документами, предполагающими выход на новый

образовательный результат и повышение качества образования, Согласно п,29 ст,2
4



Федерального закона от 2g.|z.2012 м 273,ФЗ "об образовании в Российской

Федерации";

- Усилить контроль за выявлением основных недочетов при работе с классным

электронным х(урнzrлом учителей-предметников, своевременным внесением в классный

электронный журнitJI отметок учителяМи-предметниками9 своевременностью

выставления отметок и записью домашних заданий в электронном журнttле в течение

учебного года, за объективностью выставления отметок за четверть (полугодие),

- Разработать новое Положение о Рабочей программе учителя, в соответствии с

требованиями ФГоС. Учитывать единство по оформлению структурных единиц

рабочих программ, оформлению таблицы кilJIендарно - тематического планирования,

- Проводить коррекцию календарно-тематического планирования в рабочих

программах, с обязательной отметкой в КТП (при необходимости),

- Предусмотрсть дополнительные занятия по темам, вызывающим затруднения

УЧаЩИхся'засчеТрезерВноГоВреМени'аТакЖеЗапЛанироВаТЬчасынаIIроМежУТочнУЮ,

итоговую аттестацию и школьный этап ВсОШ,

- Печатную версию программ хранить в течение всего периода её реализации,

- Разработать план работы, программу

слабоуспевающими обучающимися ;

работе с неуспевающими и

- Заместителю директора по учебной части составлять подробную справку по итогам

четверти, давать адресные рекомендации педагогам для устранения пробелов в знаниях

обучающихся по предметным областям (педагогу психологу проводить диагностику

низкой мотивации для выявления внутренних проблем обучающихся, классным

руководителям для работы с родителями/законными представителями),

работы учителей по работе

по

с
- Контролировать корректировку планов

неуспевающими обучающимися ;

- Проводить совещания по итогам каждой

методическую помощь педагогам,

заместителю директора по учебной части:

- разработать план работы, программу

слабоуспевающими обучающимися;

четверти и оказывать адресную

работе с неуспевающими и

-ЗаМесТиТеЛюДиректорапоУчебнойчастисостаВляТъПоДробнУюсПраВкУпо

итогам четверти, давать адресные рекомендации педагогам для устранения пробелов в

психологу проводить

5

по

знаниях обучающихся по предметным областям (педагогу



диагностику низкой мотивации для выявления внутренних проблем обучающихся,

классным руководителям для работы с родителями/законными представителями),

планов работы учителей по работе с
- контролировать корректировку

неуспевающими обучающимися ;

- проводить совещания по итогам анализа каждой четверти и оказывать адресную

методичеокую помощь педагогам ;

-поиТоГаМкаЖДойЧеТВерТи'проВоДиТЬконТролЬкаЧестВапрепоДаВанияуЧебных

предметов через посещение занятий;

- проводить анitлиз работы педагогов по контролю предварительных итогов

успеваемости обучающихся;

- вести контроль заседаний школьных методических объединений по рilзработке

плана мероприятий по формированию успешности учащихся и фиксировать в

протоколах;

проводить персонirльный контроль педагогов, у которых остается иlили

повышаеТся численноQть неуспеваЮщих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти.

.орГаниЗоВыВатьВЗаиМопосеЩениеУрокоВУчиТеляМи-ПреДМеТникаМи;

- tlроводить заседание школьных методических объединений по разработке плана

мероприятий по формированию успешности учащихся,

-ежеГоДноВконцеУчебНогоГоДаПроВоДиТЬМониторингПосеЩения

обучаюЩимсЯ школЫ с цельЮ аЕzUIиза ситуации, прогноза и путей решения данного

вопроса.

- ввести форму ведения индивидуальной работы с отметкой о посещении

ребенком занятий, о преодолении затруднений в пробелах по определенным темам и

результатом усвоения (учителям - предметникам),

- направить педагогов на курсы повышения квалификации для эффективности

индивидуtlльной работы педагогов с неуспеваюIцими и слабоуспевающими детьми;

- составить методические рекомендации

затруднений через проведение совещаний,

методической помощи;

- вести работу с молодыми педагогами;

для коррекции профессионiLльных

семинаров-практикумов; оказание
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- проводить персонаJIьный контролЬ педагогоВ, у которых повышается, остается

неизменной численность неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся по итогам

четверти

3 uп е с m umел ю d uр е кmор а п о в о с п umаtпел ьн о й р об о m е :

- совместно с педагогами-психологами, классными руководителями разработать

единую карту рtLзвития,

обучающегося'

- классным руководителям вести ведомость учета участия обучающихся во

внеклассных мероприятиях.

- один раз в четверть проводить совещание при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе <<отчет классных руководителей по работе с неуспевающими

или слабоуспевающими обучающимися с адресными рекомендациями,

Пеdаzоzу-псuхоло?у:

- диагностика выявлениJI причин неуспеваемости и низкой мотивации к учению

обучающихся;

- разработать программу или план работы с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися;

- вести журнал посещений занятий обучающимися,

Устранить выявленпые нарушепия в срок до 1 сентября 2022 rода,

сопровождения неуспевающего или слабоуспевающего

1



Муниципальное казенное

учреждение
<<Районное управление

образования>)
муниципального образования

(ЛЕнский РАион>>
Республики Саха (Якутия)

Саха Республикатын
(dЕнскэЙ ороЙуон>
муниципальнай хааhына

тэрилтэтэ
<<Оройуоннаа5ы
((yорэх салаатD>

Бирикээс
Ленскэй к

Y

прикАз
г.Ленск

о, n_///,,, мая 2022 rода
Nь

,а лFэьэ

Об итогах проверки СОШ ЛЪ 5

В соотвеТствиИ с планоМ работы мкУ РУо на 2021,2022 учебный год, с целью

осуществления учредительского контроля общеобразовательных организаций, на

основании приказа руо от 21 марта 2022 г. Ns l77 <о проведении проверки> с 30

марта по 1 апреля 2022 года осуществлялась плановая выездная проверка

муниципzrльных бюджетных общеобра:}овательных учреждений г, Ленска,

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справку по итогам плановой выездной проверки

(приложение).
2. Руководителю мБоУ соШ Nч 5 (Бонларенко И,В,):

2.|. .щовести данную справку до сведения ответственных лиц ввереннои

образовательной оргацизации;

2.2. обеспечить устранение выявленных нарушений в сроки, обозначенные в

справке;
Предоставить отчет о результатах исполнения рекомендаций.2.з

изложенных в справке, с обязательным документitльным подтверждением в срок до 5

сентября 2022 го дав информационно-методический отдел руо,

з. Контроль исполнения прикzва возложить на и,о, заместителя начальника

по УМР Сивову Г.Р.

Начальник управления образованпя

Сивова Галина Робертовна
8(4l lз7)46220

lry И.Н. Корнилова



Утверждаю:
начаJIьник МкУ РУо

{ц И.Н, Корнилова
Прйложение к приказу
Ns \ffот <<,1/ >> "lzц2022 г.

Справка по итогам проверки МБОУ СОШ ЛЬ 5

на основании плана работы мку руо и Положения об организации и

проведении учредительского контроля учр9ждением, осуществляющим управление в

сфере образования за деятельностью образовательных организаций муниципtLльного

образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного

постановлением Мо <Ленский район> от 1.06.2017 г. J\b 01-03_41ll]l7, лриказа мкУ

РУо от 21 марта 2022 г, Jф l77 <О проведении проверки),

I_\ель проверки. Осуществление внутришкольного контроля в МБоУ (соШ Ns 4 г

ленска с углубленным изучением отдельных предметов),

Вопросы, подлежащие проверке:

l Приказы о внесении изменений в ООП

2 Положение о внутришкольном контролс

3ПланВнуТришкоЛЬноГоконТроляна202|.2022Уч.гол

4 Справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля

5 Реализация учебного плана

6 Положение о рабочей программе

'7 Рабочие программы учителей

8 Протоколы педсоветов

9 Ведение дис <сетевой город. Образование> (cedeHue классньtх элекmронньlх

эtсурналов, своевременное высmавленuе оценок ч запuсь doMaulHux заdанuй в

э л е кmр о н н олл жу р н ал е, з аполн е нuе акmу ал ь н ых d а н н ых)

l0 работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся (вьtявленuе

слабоуспеваюLцltх, созdанuе uнёuвudуальноzо образоваmельноzо Jv,арu]руmа,

провеdенuе аналllза рабоmьt со слабоуспеваюlцufu|u обучаюtцutпuся u lh,d,,

р аб оmа KJl ас сн ых ру ко в о dumел е й)

l l Ведение сайта

2



На проверку предоставлены:
1. Положение о внутришкольном контроле, план ВШК на202|-2022 уч, год

2.РабочиеПроГраММыучителей,реilлиЗУюЩихпрограММыначiUIЬноГо'

основного общего и среднего общего образования,

З. Классные электронные журналы,

4. Положение по работе с неуспевающими и слабоуспевающими

обучающимися от 30.08,202l г,,

5. План работы на 202|-2022 г., индивидуальные планы работы классных

руководителей, планы работы учителей-предметников,

В ходе проведения проверки выявлено:

1. Положение <По работе с неуспевающими слабоуспевающимии

обучающимися> от 30.08.202l г. не принимаJIось на методическом совете, в журнале

протоколов методических советов не зафиксировано принятио Положения, не

обсуждалось с IIедагогами, учителями-предметниками, Отсутствует лист ознакомления

педагогических работников, (должны

педагогического совета),

быть зафиксированы в протоколе журнала

2.отсУтствУеТпЛан,графикаТтесТациИпеДаГоГическихработников.

3. Отсутствует порядок, график аттестации заместителей директора по Увр,

4. В АИС <<Сетевой город):

- Не в полном объеме заполнены сведения об обучающихся и о родителях (законных

представителях) обучающихся в разделе <обшие сведения об обучающихсяD,

- Отсутствуют текущие отметки за 3 четверть по предмету физкультура в l1 классе

(учитель Бондаренко И,В,);

6. Консультации проводятся учителями-предметниками
во внеурочной

деятельности, во время дополнительных занятий. Конкретного графика у каждого

учителя нет.
,7.отсУтствУютконТрольно-иЗМериТеЛЬныеМаТериttЛыВоВсехрабочих

'о"*;ЧЪ.rоuоно - тематическом плане нет унифицированной формы, у каждого

учителя своя таблица.

9. Программы учителей не соответствуют положению о рабочей программе

l0. Отсутствует положение о наставничестве,

11.отсУтатВУетпЛанработыиМероприятиясМоЛоДыМиспециаJIисТаМи

школы



Рекомендации:
- учитывать единство по оформлению структурных единиц рабочих программ в

соответствии

планирования,

- предусмотреть дополнительные занятия по темам, вызывающим затруднения

учащихся, за счет резервного времени;

- предусмотреть приложение к рабочей программе с оценочными материалами]

- заместителю директора по учебной части составлять подробную справку по

итогам четверти, давать адресные рекомендации педагогам для устранения пробелов в

знаниях обучающихся по предметным областям;

- проводить совещания по итогам анаJIиза каждой четверти и окtвывать адресную

методическую помощь педагогам;

- контролировать ведение учителями-предметниками индивидуального

образовательного маршрута неусllевающих и слабоусtlевающих обучающихся;

- усилить контроль за своевременным внесением в классный электронный журнtLц

отметок учителями-предметниками, контроль за выявлением основных недочетов при

работе с кJIассным электронным журнitлом учителей-предметников в течение учебного

года

Устранить замечания в срокдо 1 сентября 2022r,

с ФГОС, оформлению таблицы кitлендарно тематического


