
СПРАВКА                                                                                                                                                                

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ГРАЖДАНАМ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МБОУ СОШ п. 

ДОМНОВО. 

СРОКИ ПРОВЕРКИ—07.09-05.10.2015                                                                                                   

Цель проверки: выполнение закона о предоставлении гражданам права на 

образование.   Проверяющий—зам. директора по УВР О.А.Кошелева.                                                                     

Методы проверки: проверка классных журналов, сверка списков 

обучающихся, собеседования с учителями, проверка личных дел учащихся 1и 

10 классов, проверка журналов для организации индивидуальной работы с 

учащимися с ОВЗ. 

В период с 7 сентября по 5 октября 2015г. в школе проводилась проверка по 

всеобучу. На основании личных дел обучающихся и заявлений родителей в 

школе на 01 сентября обучалось 205 детей.  Первоклассников-- 25, 19—дети 

из дошкольной группы. Набор в 10 класс-9 учеников. 1-го сентября в школе 

присутствовали все обучающиеся. Утверждены списки детей по разным 

категориям семей: неполные, многодетные, малообеспеченные. Дети из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей обеспечены бесплатными 

учебниками( на 100%) и горячим питанием(127человек на день проверки ). 

Списки таких детей утверждены на заседании педсовета от 28.08.2015.  Для 

остальных обучающихся создана возможность получения альтернативного 

питания за родительскую плату. По итогам 2014-2015 уч.г. все обучающиеся 

переведены в следующий класс, все выпускники 9 и 11 классов получили 

аттестаты.  На внутришкольный контроль в текущем учебном году 

поставлено  2 обучающихся по причине пропусков уроков по 

неуважительным причинам и отсутствия прилежания к учѐбе: Тихонов 

Николай из 6кл. и Гейоме Артѐм из 8кл. На учѐте в КДН также стоит 1 

учащийся: Смольянов Евгений из 9 класса. На Смольянова Е. подготовлен 

пакет документов для снятия с учѐта. Классные руководители в планах 

воспитательной работы с учащимися предусмотрели раздел работы с такими 

детьми. В школе обучается 24 ребѐнка, требующих индивидуального 

обучения и коррекции: 16 по адаптированной программе с ЗПР, 7 по 

программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью.. Организовано 

обучение на дому ребѐнка-инвалида Буторина Т. (учитель Ю.В.Анохина) 

Открыто два интегрированных класса:  5 и 9,  где учащихся с ОВЗ более 5. 

Для них составлены программы, учебный план, расписание уроков, заведены 



журналы, выделены учебники.                                                                                                                                    

Проверены личные дела уч-ся 1 и 10 классов. В них имеются все 

необходимые документы. Проверены классные журналы. Замечания 

следующие: не закончен процесс прохождения медосмотра для заполнения 

соответствующей страницы в классном журнале и не везде проставлены 

показатели физической подготовленности обучающихся. Недостаточна 

накопляемость оценок по истории(учитель Метлушко Н.Ю.), по биологии и 

химии(Бельчикова И.О.), МХК(Иванова М.В.)  Уроки в 1кл. ведутся по 

ступенчатому принципу: в 1 четверти- 3урока, во второй-4, с третьей- по 4 

урока 4 дня и один день 5 уроков.    Предусмотрена динамическая пауза 

после второго урока согласно требованиям Сан Пин.                                                                                                            

Составлены списки всех обучающихся по классам, своевременно делаются 

записи в алфавитной книге и книге приказов движения учащихся, ведѐтся 

учѐт выбывших и прибывших детей и подростков. Имеется информация о 

выпускниках 9 и 11 классов, справки-подтверждения из учебных заведений. 

Ведѐтся книга учѐта заявлений родителей.  На 14 сентября ещѐ не были до 

конца сформированы списки учеников, занимающихся в системе 

дополнительного образования. Но работа кружков и секций уже началась. 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе, составлен режим работы, 

расписание уроков и дополнительного образования.    Определѐн график 

приѐма родителей членами администрации и классными руководителями. 

Утверждены графики подвоза школьников, ответственные за посты всеобуча 

в микрорайоне школы, оформляется рабочий стенд «Школьная жизнь», 

организовано дежурство по школе, регулярно проводятся рабочие линейки. 

Обучающиеся 9 и 11 кл. ознакомлены с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации, в фойе школы оформлен стенд                 « 

Государственная итоговая аттестация» . Проведено родительское собрание в9 

классе. Для всех учащихся 11 класса и слабоуспевающих учеников 9 класса 

составлены индивидуальные маршруты по подготовке к ГИА, планы 

подготовки к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике. Организовано 

предпрофильное обучение выпускников 9кл. Запланированы следующие 

курсы по выбору: «ГИА(ОГЭ): подготовка к экзамену по русскому языку в 

новой форме»(Благушина Т.И.), «Математика плюс»(Кондрашина Е.И.) 

Баркова О.К. в рамках внеурочной деятельности ведѐт курс 

«Психологическая подготовка к ГИА».Составлен график индивидуальных 

занятий и консультаций по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

9кл. и 11 классов. Рекомендовано углублѐнное обследование 

девятиклассников, обучающихся по адаптированным программам для детей с 

задержкой психического развития, для определения формы сдачи экзаменов 



в период государственной итоговой аттестации. Это Мулыгин Александр, 

Стороженко Данила, Царѐва Оксана, Смольянов Евгений.                                                                                                                                                                  

В течение лета 2015г. проведены качественные ремонтные работы в 

кабинетах начальных классов (Скрябина, Рыбакова, Миронова), в кабинете 

географии, русского языка, иностранного языка.  В классах  везде настелен 

линолеум, дети из дошкольной группы переведены из здания интерната  в 

более просторное помещение в здании школы. Произведѐн ремонт туалетных 

комнат, спортивного зала, создана доступная среда для ребѐнка-инвалида.                                                                                                                                                 

Под особый контроль взята успеваемость учеников 5кл. в период 

адаптации(отв. Кошелева О.А.)   и обучающихся 1кл.  и 10 кл.                                  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1)сформировать списки обучающихся в системе 

дополнительного образования(до 13.10.15, Скалаускене Н.А., Баркова О.К.) 

2)взять под особый контроль успеваемость и посещаемость уроков 

Смольяновым Женей, Мулыгиным Сашей, (9кл. кл. руководителю Барковой 

О.К. отчитываться перед завучем еженедельно); 3)направить на обследование 

ПМПК учащихся 9 класса для определения формы итоговой аттестации: 

Мулыгина А., Царѐву О., Стороженко Д., Смольянова Е., а также 

обучающихся младших классов, не справляющихся с общеобразовательной 

программой: Марченко Лизу и Ясинского Ивана(3кл.), Шишкова Д. и 

Данейко Р.(1кл.), Платонова С.(5кл.)  4)исправить все указанные недостатки 

до 13.10.15                                                                                             Справка 

доведена до сведения педколлектива на совещании при завуче. 

                                            

                         


