
рАйонный отдЕл
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

гIрикАз
J' , Ol. 2018 года

Об итогах проведения плановой
документарной проверки tчIуниципального
автономного общеобразоватольного
гrре)iцения <ПриморскаJI средняя
общеобразовательнаlI школа)

В соответствии с планом проведения плановых проверок районного отдела
образования Кваркенского района, в цолях контролrI качсства продоставлония
образовательньiх услуг, на основании шриказ РОО NЬ 11/1 от i5 января 2018 года (О
Iтроведении плановой докуtчiентарной проверки муниципального автономного
общеобразовательного уLlреждеltлtя кГ{риN,Iорсl(ая среднr{я общеобразовательная школа)
Работа в ОУ проводилась 2З,24 января 20 1 8 г,
Предметом проверIш является соблюдение совокупности предъявляемых обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

в части:
- анализ и экспертиза документов и мат9риалов, характеризующих дOятельность
образовательног0 учрея(дения, средств обеспечения образовательного процесса по
вопросам: учебно-мотодической докуIyIентации, учебной, учебно-методической
литературы, иных библиотечно-информrациOнных ресурсов;
, анализ результатов текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, государственн о й итоговойi аттестации выilускников.
В рамках проверки осуществлен контроль системы управленческих функций
администрации школьi:
- требования к локаliъным актам организации
- Выполнение Закона <Об образовании в Российсrtой <Dедерации>> в части ремизации
программам начального общего. основногrэ общего и среднего общего образования;
- деятельность ОУ по организачии профиJIьного обученияr;
- за исполнениеiчI в установленном законодательствоlч1 РФ порядка надлежащего
выполнения административных функuий,
- соответствия применяемых фор*, средств и методов обучения и воспитания
воЗрастным психофизическим особенностямl склонностям интересаIyI и потребностям
обучающихся;
- Задеятельностью ОУ по обеспеченLIю доступности и качества образования;
-за исполнением в установленном законодательствоjчI РФ порядка надлежащего
выполнения административных функцилi;
-за реаJIизацией в полноN,I объеме образовательных програ]\{м;
-соответствие KaLiecTBa полготовtси обучающ}Iхсrt уста}iовJIенным требованиям;
-соответствия применяемы.х (lopMt, средс,тв и iviе,годов обучения и воспитания возрастным
психофизическим особенностяtмi, склонностяп4 интересам и потребностям
обучающихся;
- обеспечение антитеррористичесtсойt зашищенности;
- состояние пожарной безопасности, 1эtiботы школы по охране труда,
имеются нарушения обязательных требований законодательства Российской Фелерачии
в области образования (справка при.пагается).



На основаЕии вышеизло}кенного приказываю:
1 Администрации шitолы:
|.2. Систематизировать планирование вшк с целъю изучения результатов
педагогиЧескоЙ деятельности. выявления отрицательных и положительньiх тенденций в
организации образовательного rIроцесса и разработки на этой основе предлоlttений по
устранению негативных тенденций и распространению педагогического опыта.

Срок: до 10 февраля 2018 г.
1.3. Усилить контроль качества подготовки выпускников начального, основного,
СРеДНеГО ЗВенЬеВ образования в свете последнлtх требований к уровню образования
выпускника школы.

Срок: постоянно
1.4. УСИЛИтЬ контроль за проведениеI,I ypotioв учлtтелей и занятия во второй lrоловине дня,
по подготовке it итоговой аттестации.

Срок: постоянно
1.5. СВОеВреМенно информировать родителей о результатах срезов и уровне подготовки
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ на классном собрании.

Срок: постоянно
L7, Внести изменения в инструкции по антитеррористической безопасности на
основании постановления Правительства РФ от 7 оttтября 2017 годаN9 12З5,

Срок: до 10 февраля 201В г,
1.10.Устранить недостатки по состояН}Iю охраны Труда до 10.02.2018 г,
]rI2, Устранить выявленные нарушения до 15,02,201В года, отчёт о проделанной работе

с предоставлением подтвер}i{дающих доt{у]чIентов предоставить в отдел образованию
не позднее 15.02.2018 года

2. Контроль за исполнени

начальник Роо Московкин И,С,

оставляю за собой.
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