Информация
по итогам комплексной проверки по теме: «Изучению основных направлений
деятельности в МКОУ СОШ № 27 пос. Падинского»
В соответствии с приказом управления образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа от 06.11.2020 г. № 2078 «О
проведении комплексной проверки по изучению основных направлений
деятельности в МКОУ СОШ № 27 пос. Падинского» в период с 11 по 19 ноября
2020 года проведена комплексная проверка.
В ходе комплексной проверки выявлены следующие недостатки:
На официальном сайте школы не опубликованы изменения в утвержденный
устав школы.
Порядок приема в общеобразовательное учреждение, утвержденный в
учреждении не соответствует приказу Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
В Положении о школьной библиотеке неправомерно в п. 4.7 указано, что
режим
работы
библиотеки
определяется
заведующим
библиотекой
«самостоятельно».
В пунктах 1.3, 2.2. Порядка возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений неправомерно указано, что образовательные
отношения возникают с момента подписания договора о предоставлении
образовательных услуг, что противоречит п.1 ст. 53 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
В Учреждении отсутствуют документы о деятельности методического
совета школы, что противоречит Уставу общеобразовательного учреждения.
В Положении о языке образования не указан второй иностранный язык, что
противоречит Уставу общеобразовательного учреждения, а также не указано
право совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося на выбор языка обучения, что противоречит
приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Анализ работы МКОУ СОШ № 27 пос. Падинского за 2019-2020 учебный
год не даёт общей и полной картины об итогах работы школы за учебный год: в
анализе не выделены проблемные зоны и соответственно они не включены в план
работы школы на 2020-2021 учебный год.
В ходе проверки личных дел отмечено, что не обновлены списки детей на
2020-2021 учебный год: 4,5,7,9 классы; нет сведений о результатах 2019-2020
учебного года (отметки, пропуски уроков, запись о переводе в следующий класс,
подпись классного руководителя) у всех обучающихся 8 класса.
При проверке классных журналов были выявлены нарушения Инструкции
по ведению классного журнала 5, 7, 8 классов.

В Положении о контрольной деятельности неправомерно указаны в качестве
нормативных документов письма Минобразования России от 10.09.99 № 22-06874 и от 07.02.01 № 22-06-147, неверно указано название Учредителя,
одновременно органы местного самоуправления и отдел образования АГМР СК.
В план-график контроля не включены мероприятия по контролю подготовки
к ГИА-11, работе с одаренными детьми и обучающимися с низкими результатами
обучения; учету детей школьного возраста, не запланированы проверки по
качеству образования, проверки реализации ФГОС.
Общеобразовательным учреждением не разработана Программа развития
школы.
При анализе официального сайта школы было установлено:
- размещен коллективный договор, срок действия которого истек
01
июня 2019 г.;
- показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию опубликованы за 2017-2018 учебный год;
- публичный отчет директора школы опубликован за 2018-2019 учебный год;
- не опубликована информация о численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами (ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»);
- отсутствует информация о федеральных государственных образовательных
стандартах, об образовательных стандартах (ст. 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»);
- не размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам 2019 финансового года;
- не размещен баланс ГРБС и муниципальное задание учреждения на 2020 г.
- сведения о вакантных местах для приема и перевода обучающихся размещены по
состоянию на 01.09.2018 г.
- в разделе «Административные регламенты» размещена не актуальная информация о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в Георгиевском городском округе.
В Плане работы по подготовке к ГИА не отражена работа с участниками
ГИА-11, их родителями (законными представителями).
В Правилах внутреннего трудового распорядка:
- пункт 5.1.1 противоречит ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации;
- пункт 5.19 противоречит п. 4.6 Коллективного договора;
- в пункте 7.2 неправомерно указано, что дисциплинарные взыскания налагаются
на работников приказом в порядке, установленном статьей 193 Трудового кодекса
Российской Федерации, что противоречит ст. 192 Трудового кодекса РФ.
Информация об организации работы Совета по профилактике правонарушений в 2020-2021 учебном году не предоставлена.
В общеобразовательном учреждении не организована работа по выполнению мероприятий специальной программы повышения правовой грамотности обучающихся, разработанной управлением образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа совместно с Георгиевской межрайонной прокуратурой. Программа имеется в наличии, однако в план воспита-

тельной работы школы и планы воспитательных мероприятий по классам мероприятия программы не включены.
Совместный план профилактической работы на 2020-2021 учебный год не
согласован с начальником отдела МВД России по Георгиевскому городскому
округу.
В рамках внутреннего мониторинга качества образования администрацией
школы в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах проверка состояния работы общеобразовательного учреждения по вопросу организации работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних не осуществлялась.
При проверке организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма не были представлены следующие документы: журнал
учёта работы педагога дополнительного образования в объединении (кружок
ЮИД) 2020-2021 уч.г.; протоколы с рассмотрением вопроса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на общешкольном Совете родителей.
Отсутствует документация, подтверждающая ведение работы по профилактики
детского дорожно – транспортного травматизма с обучающимися.
В работе не прослеживается совместная работа с инспекторами ОГИБДД,
которая фиксируется в журнале учёта бесед по профилактике ДДТТ работников
ОГИБДД с обучающимися.
В ходе проверки организации работы по дополнительному образованию в
МКОУ СОШ №27 пос. Падинского анализ журналов учета работы объединений
дополнительного образования показал недостаточный уровень соответствия их
предъявляемым требованиям по заполнению журналов: не во всех журналах есть
учет массовой работы, творческих достижений обучающихся, прохождения
инструктажа по технике безопасности, о допуске врача.
Обнаружен и ряд недостатков в методической работе школы: каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически почти не связано с
работой других методических объединений; недостаточна инновационная работа в
методических объединениях; недостаточна роль руководителей всех методических объединений по организации целенаправленной работы по следующим
направлениям: по преемственности в обучении учащихся при их переходе из начальной ступени в основную; по подготовке школьных команд для участия в предметных муниципальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; по организации исследовательской работы учащихся; темы открытых уроков не связаны с темами самообразования учителей.
В ходе проверки работы школьной библиотеки были выявлены следующие
недостатки:
Программа развития школьной библиотеки не соответствует содержанию.
Отсутствуют аналитические справки по состоянию учебного фонда за 2017,
2018, 2019 годы; следующие журналы: Журнал регистрации учётных карточек
библиотечного фонда школьных учебников, Журнал учёта актов списания учебной и методической литературы, Журнал учёта актов приёма – передачи учебной
литературы, Журнал учёта книг и других документов, принятых от читателей взамен утерянных.
Не разработана концепция развития школьной библиотеки.

Не все нормативно-правовые акты по организации питания размещены: на
школьном сайте: нет приказов управления образования и молодёжной политики
администрации Георгиевского городского округа об организации горячего питания и профилактике ОКИ. Несвоевременно обновляется информационный стенд
по организации питания в обеденном зале; вывешивается ежедневное меню на
сайт школы.
По результатам проверки: финансовой деятельности общеобразовательного
учреждения за проверяемый период к проверке не представлены отчеты о поступлении и расходовании благотворительных финансовых и материальных средств,
отчет о результатах самообследования Учреждения за 2019-2020 учебный год.
Также данная информация не размещена на официальном сайте Учреждения.
В ходе проверки выявлено, что на сайте Учреждения отсутствует следующая
информация: образец заключения договора о пожертвовании имущества или денежных средств, реквизиты для перечисления добровольных пожертвований.
Отсутствуют отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчеты результатах самообследования Учреждения за 2018-2019,
2019-2020 года.
В ходе проверки состояния преподавания учебных предметов отмечены замечания при проверке следующих предметов: английского языка, физики, химии,
истории, ОБЖ и ФЗК. Учителям английского языка, физики, информатики, физической культуры, биологии указано на недостаточную работу по подготовке учащихся к муниципальным предметным олимпиадам.

