
МУНИЦИПАЛЬЕtОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Управление обрЕвования

администрации города Пятигорска>

прIд(Аз
г.Пя,гигорск

Nsz@<<И>> /У 20L9 года

О результатах проверки

В соответствии с приказом управления образования от 21.10.2019г.
J\b 1015 в октябре 2019 года проходI/IJIа комплекснчш проверка МБОУ СОШ
J\b 24.

В ходе проверки из)ц€tлись вопросы:
_ анализ нормативных правовых, учредительных и локztльных актов;
- изучение статистических и иных установленных фор' отчетности,

2.4. В срок до 20 декабря 20119 года предоставить отчет об устранении
выявленных нарушений и выполнении ук€ванных рекомендаций.

3. Контроль исполнения настоящего прик€lза возложить на заместителя
начz}льника управления образования Кобахидзе Е.В.

Начальник управления образования Н.А. Васютина

{r



Приложение
к приказу управлеIлия образования

Ns/Ц! от &!.//, /gl0
Информация

по итогам комплексной проверки муницип€Lпьного бюджетного
общеобразоватеJIьного учреждения

средней общеобразовательной rrtколы }Ф 24

В соответствии с прик€Lзом упр)авления образования от 2I.|0.2019г. J\Гs

деятельности МБОУ СОШ Ns 24 по ре€rлизации законов. Российской
Федерации, ведомственных норматив]ных актов.

I!ель проверкu: обеспечение соблюдения образовательным
учреждением обязательных для испoлнения требований законодательства в
сфере образования.

Заdача проверкu:
- ВЫЯВЛение сл)лIаев нарушения и неисполнения нормативных правовых
актов в деятельности образовательноt,о у{реждения;
- принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;
- анЕLпиз и оценка эффективности рез},льтатов деятельности образовательного

учреждения, должностных лиц;
- корректирование деятельности обра:lовательного rIреждения.

В ходе проверки были ,проведены следующие проверочные
мероприя тия и действия :

- анализ нормативных правовь]:х, гIредительных и локtlпьirых актов;
- изучение статистических и иных установленных форшr отчетности,

характеризующих состояние и резуль,гаты деятельности школы;
- экспертиза соответствия деятельности школы обязательным дJuI

исполнения требованиям.
Для выявления эффективЕtости управления образовательным

учреждением в ходе проверки, анализировалась информационно-.
статистическая, планово-исполнительская, контрольно-диагностическая
деятельность школы.

Образовательное )п{реждение имеет лиIIензию на право ведения
образовательной деятельности от 3 июня 2016 года рег. J\Ъ 4857. Платные
дополнительные услуги нач€uIи осуществляться с 20|9-2020 учебного года.

Ш кол а uм е еm учр е dumельны е d окум eHmbt :

- свидетельство о внесении зап.иси в Единый государствеIIный реестр
юридических лиц;

- зарегистрированный в установленном порядке устав;
- последнюю аккредитацию шкоJIа проходилав 20Iб году (срок действия

- до 202З года);



- в напичии учебно-программная документация (учебный план с
перечнем дисциплин, входящих в каждую образовательную программу, с

ук€rзанием объемов учебной нагрузки по этим дисциплинам);
- в школе имеется меди]цинский кабинет, в составе которого

кабинет приема и процедурный кеtбинет, к учреждению прикреплен
медицинский работник (медицинская сестра) на постоянной основе.

Здание школы - типовое, 1987 года постройки. В школе 16 классных
помещений, имеется спортивный зал, столовая, актовый за-lt, спортивIl€tя
площадка, учебные мастерские, футбrсльное поле, полоса препятствиЙ и тир.
Техническое состояние здания удовлетворительное.

Сведения, указанные в rIредительных документах и, лицензии,
соответствуют фактическим данным.

В 20|9-2020 1^lебном году в школе 11 классов _ комплектов с общей
численностью 2|7 обучающихся.

Осуществление государственной политики в области образования.'Согласно Уставу образовательное учреждение реализует в своей
деятельности программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Образовательный процесс в школе строится по
шестидневной рабочей неделе в 5-9-х-классах, пятидневной рабочей недёле в
|-4,|1 классах.

Организация образователtьного процесса соответствует
существующему законодательству I} области образования и строится в
соответствии с образовательной программой учреждения. Режим занятий
обучающихся утвержден приказом директора школы от 29.08.20|9 года Ns
|22\|, установлен решением педагоплческого совета школы в соответствии с
действующими санитарно- гигиеническими нормами

Образовательные программы разработаны в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, приняты
педагогическим советом и утверждеЕtы прикzlзом руководителя от 02.09.2019
Ns |26. Структура и содержани€) программ в целом соответствуют
действующему законодательству, Уст,аву школы.

Организация образовательного процесса строится в соответствии с
примерными программами по предм€lтомl учебным планом школы, рабочими

программами педагогов, которые имеются у каждого )лrителя - предметника.
В рабочих программах отражен(с выполнение практической части,
контрольных, лабораторных работ п,о предметам. Программы р€вработаны
каждым учителем школы самостоятеJIьно на учебный год дJuI каждого класса
на основе примерных учебных прогr)амм. Контрольные работы проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием.

Программное обеспечение учебного процесса соответствует

федеральному компоненту программ учебников, обеспечивающему базисный

учебный ппан по общеобразовательным предметам.



Учебный план учреждения реitлизует образовательную программу в
соответствии с требованиями ФГОС НОО (с 1-4 класс), ФГОС ОО (с 5-9
КЛаСС). В плане учтены требования введения 3-го часа физической культуры,
регион€lльной специфики изучения курса ОБЖ. Учебный
утвержден прик€lзом руководителя от 02.09.2019г. J\b |25
федерального компонента, регионiitпьного компонента и
Образовательной организации. Общиii объем учебной нагрузки для каждого

федерального, регион€tльного компонента и компонента образовательного
учреждения.

Все нормативные документы r{реждения в полном объеме
представлены на официчlльном саЙте МБОУ СОШ Ns 24. СаЙт учреждения
соответствует необходимым нормам и правилам р€вмещения. Информация
aKTyELгIbHa, периодически обновляется. Однако на сайте не представлена
полнм информация о режиме работы школы (указаны только сроки
каникул), учебныЙ план рaвмещен только в виде таблице с количеством
часов по предметам. Рабочие программы не утверждены прик.вом
руководителя.

Проверка организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности школы покuвала ,цостаточность и полноту имеющихся
уlебно-нормативной, учебно-организационной, организационно-
распорядительной документации для ре€tлизации соответствующих программ
начапьного общего, основного общегсl, среднего общего образования.

В н€uIичии все необходимые лок€шьные акты, разработанные
образовательным учреждением, в том числе положениями,
регламентируются такие направления деятельности, как управление школой,
права и обязанности r{астников образовательного процесса, организация
образовательного процесса, внуц)ишкольный контроль, внеклассн€uI
воспитательная работа. Щолжностные инструкции, разработанные на каждого
работника, регламентируют функциlл, должностные обязанности, права и
ответственность, квшrификационные требования, перечень документов по
должности, взаимоотношения и связи по должности.

Г[гlан работы школы на 20|9-2:"020 1"rебный год по своей структуре
соответствует требованияпл, содержи,г все необходимые р€вделы; в нем
отражены задачи и приоритетные на,правления работы шко,лы на текущий
год.

Протоколы педагогических советов ведутся регулярно, книга записей
прошитц пронумерованц скреплена" .печатью. Записи аккуратные. Темы
педсоветов, в основном, соответствуют плану работы школы. Наряду с
запланированными педсоветами прOводились внеплановые, связанные с

план школы
состоит из
компонента
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пересдачей отдельными учащимися экзаменов государственной итоговой
аттестации.

Высшим органом общественного управления школы в соответствии с,

Уставом является Совет r{режден,ия. Функции и полномочия Совета

}п{реждения определены Уставом и Ьоответствующим лок€tльным актом.
Совет учреждения выполняет свои функции, о чём свидетельствуют
протоколы заседаний совета, план рабiоты.

Кроме того, механизм самоуправления r{реждения реЕtлизуется через
педагогический совет и родительс:кий комитет, деятельность которых
регламентирована лок€UIьными актамII.

Ведение классных журн€tлов осуществляется в соответствии с
требованиями) определенными инструкцией по ведению классных
журнЕrлов.

Организация делопроизвоlIства. Кадровое обеспечение.

Кадровую работу выполняет секретарь Шипулина С.В. В данном
образовательном учреждении ведутся две книги прикЕвов: по основной
деятельности и по личному составу, а также есть журн€tIIы регистрации
данных прик€Lзов.

Книга прикЕвов по основной деятельности оформлена в печатном
варианте. Книги прик€вов по основной деятельности прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью учреждения.

Книга прикЕвов по личному составу ведется в печатном варианте,
которая прошита, пронумерована и скреплена печатью организации.

Книга }п{ета движения трудовых книжек и вкладышей ведется по

совершенствованию

образовательную деятельность
20 педагогов,

осуществляет педагогический.
включаlI административных

форме, утвержденной Постановлени€)м Минтрула России от 10.10.2003 года
Ns69.

Личные дела
учреждения.

ведутся на всех работников образовательного

Со всеми работниками заключе]FIы трудовые договоры.
На проверку были также предоставлены документы:
- прогноз потребности в педагOгических кадрах в МБОУ СОШ Ns24 в

профессион€Lпьных компетенций педагогичесl:их работник:ов ;

рi}зрезе специztльностей на 20 19 -2020 }^rебный год;
- отчет о проведенных м:ероприятиях по

год.

: он&пиз методической работы ]школы за20|7l|8 учебный год;
- план методической работы Ha20l9l20 учебный год;
- антикризисный пJIан школы;
- план работы школьной аттестационной комиссии на j20 |9l20 учебный

В школе осуществляется анаIJIиз кадрового обеспечения учебного
процесса,
коллектив, состоящий из



работников. На протяжении трех последних лет количество педагогов

математики, Якубова Ф.К. - учителl, английского языка, Тимофеева Я.Г.-
заместиетль директора по ФЭВ)

серьезной проблемой школы является нехватка педагогических
кадров. Так, по результатам прогнозut потребности в педагогических кадрах
на нач€LпО 20|912020 учебногО го,ца былИ вакантны ставки учителей
математики (20 часов), химии (8 часов), английского языка (11 часов) и
китайского языка (6 часов). В дал.ьнейшем для выравниВаниЯ 1^rебного
ПРОЦеССа Вакантные часы были перерiаспределены между педагогами школы.
в 5, б класса предмеТ математИку ведеТ специ€rлист цо закупкам ,Щорошина
О.Н. (ВЫСШее экономическое образовiлние); в 8, 11 классах химию преподает
Азизова А.м. - педагог-психолог, которая также ведет курс оБЖ во.всех
КЛаССах. На должность )п{ителя второго иностранного языка (китайского) был
ПРИНЯТ аСПИРанТ IГУ. .Щля педагогов, не имеющих в достаточном объеме
учебноЙ нагрузки, предусмотрена про ф ессион€ulьнЕlя переподготовка.

На восполнение професслIон€tльных потребностей педагогов
направлены запланированные в школе методические мероприятия:
диагностика педагогических затруднений при подготовке к ГИА,
анкеТирование по самооценке деятельности педагога/ классного
РУкОВоДителя, организация участия в конкурсах профессионaLпьного
мастерства, проведение открытых уроков, организация наставничества,
организация повышения квалификации.'Результаты 

}^tителей школь]t, принявших участие в городском
КОнкУрсе кПрофессионulльн€ul компе]]ентность) в 2018 году, указывают на
эффективно выстроенную систему методической работы. Так, при 100%_ном
)П{аСТИИ УrителеЙ школы средниЙ бшlл по литературе составил 27 (высокий
пок€ватель), по математике и истории - 23 балла (средниЙ показатель).

Прием в образовательное учреждение.
Условия приема в образовательное r{реждение соответствует

требованиям, установленным прикЕвом Минобрнауки России от 22.0|.20|4r.
Jф З2 кОб утверждении Порядка приема граждан на обl^rение по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
СРеДнеГо общего образования)) (дшrее - Порядок). Информация о количестве
ВаканТных мест для приема в ОО (по состоянию на 05 сентября) размещена
на официальном саЙте. В рzвделах <<Родителям>> и кПрием в школу)
р€вмещены все необходимые документы.

Вместе с тем, в нарушение п,ункта 10 Порядка форма з€цвления о
ПРИеМе В МБОУ СОШ Ns 24 содержит обязательные для заполнения



сведения, не предусмотренные Псrрядком (информация о гражданстве

ребенка, о посещении ранее ребенксlм дошкольного учреждения, перечень
прилагаемых документов, паспортные данные родителей, место работы
родителей). Кроме того, в з€uIвлении неправомерно укzвано на обязанность

родителей по контролю систематического посещения школы ребенком,
обеспечению учебными и письменными принадлежностями, посещению

родительских собраний каждую четверть.
В нарушение пункта 10.1 Порlядка форма заявления МБОУ СОШ М

24 не предусматривает обязательные для заполнения сведения о выборе
языка образования, изучаемого родного языка из числа народов Российской.
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации при приеме на обучение по
имеющим государственную аккредlатацию образовательным программам
начЕIпьного общего и основного обще,го образования.

В нарушение пункта 18 Порядка документы, поданные родителями
(законными представителями), регистрируются не в отдельном журнале
приема з€uIвлений, а в <<Журнале регистрации заявлений, договоров, жалоб
МоУ СоШ J\b 24D.

Списочный состав детей соответствует прикuвам по школе о
зачислении, количеству личных дед. В каждом личном деле находятся
необходимые документы (заявление родителей, копия свидетельства о

рождении, СНИЛС, сведения о родителях). Все родители ознакомлены с

Уставом школы, о чем свидетельствуют подписи в зzUIвлениях.
Анализ численности детей в школе пок€вывает, что до 2018 года.

количество обl"rающихся было стабильным - 256 человек в 2017l|8 1^rебном
году, 269 - в 2018/19, в нынешнем учебном году количество детей резко
уменьшилось - 2|7 человек. В 2018 году из школы выбыло 34 учащихся (в

школы г. Пятигорска - 9 человек, за пределы Ставропольского края - 5

человек, в Предгорный и Георгиевский районы - 20 человек), в 2019 году -
80 человек (пос. Ьтигорский - З3 человека, в школы г. Пятигорска - 27
человек: лицей J\b 15, СОШ J\Ъ 2|, 19, 30, 31, 20, 8, за пределы
Ставропольского края - 4 человека, в районы - lб человек). Прибыли в 2019
году 32 1^rеника, из них - 22 ребенка -в 1 класс.

В 20|9-2020 1,.rебном году в школе отсутствует 10 класс. На
протяжении последних лет больш_инство обучающихся после 9 класса
переходят в другие школы города. Основной причиной является нехватка
квалифицированных педагогов, а, также слабая заинтересованность
администрации школы в решении данной пробле,мы.

Организация подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации.

В МБОУ СОШ Ns 24 имеются все нормативные документы
федерального, регионального и муницип€lльного уровня, регламентирующие
проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году по
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образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

К проверке представлен анализ результатов ГИА в 2019 году и план по
подготовке к ГИА в 2020 году. По каждому разделу плана назначены
ответственные за исполнение мероприятий. Утвержден график
дополнительных занятий и консультаций по подготовке выпускников 11

класса к прохождению ГИА.
Проводится организационно-методическzш работа по подготовке и

проведению ГИА: педагогические советы, совещания .при директоре,
методические советы, заседания шк()льных методических объединений. На
момент проверки составлен график проведения бесплатных консультаццй по
подготовке к государственной итоговой аттестации. График опубликован на
официальном сайте учреждения.

В учреждении ведется инфоlрмационно-р€tзъяснительн€ш работа, с,

обучающимися и их родителями (законными представителями), о чем
свидетельствуют результаты беседы с обу^lающимися, однако протоколы
общешкольных, классных родительских собраний с приложенными листами
ознакомления с порядком проведения ГИА не предоставлены.

На информационном стенде, а также на официальном сайте МБОУ
СОШ Ns 24 р€вмещена вся необх,эдимая акту€rльная
подготовке и проведению ГИА.

информация по

Соблюдение порядка хранения, учета и вЁlдачи документов
государственного образца об образовании.

В результате проверки выявлено следующее: работа по органиiации
порядка выдачи документов государсlтвенного образца об основном общем и

среднем общем образованиии их дубликатов, порядка заполнения, хранения
и 1"rёта соответствующих бланков документов ведется в соответствии с
требованиямидействующего законодат.ельства. В СОШ Jф 24 заведены книги
выдачи аттестатов об основном обrщем образовании и о среднем общем
образовании, книги учета документс)в отдельно по каждому уровню общего
образования и по каждому виду документа. Личный контроль осуществляет
директор МБОУ СОШ J\b 24. Нарушений не выявлено.

Организация внутришкольного (внутриучрежденческого)
контроля за реализацией фактороl}, влияющих на повышение качества

образования.

На проверку были предоставлены документы:
_ план внутришкольного контроля;
- тематические справки: анализ диагностических (входных),

контрольных работ во 2-11-х класса)(; анализ диагностических контрольных
работ в 9, 11-х классах по четвертям; ан€Lлиз по итогам 1..rебных достижений
в выпускных классах; мониторинг учебных достижений ъlа конец учебного
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года во 2-8-х, 10-х классах; анализ уровня подготовки учащихся выпускных
классов по отдельным предметам; ан€Lпиз результатов ВПР; из}п{ение
комплекса уровня преподавания в 11-х классах; персонЕtльный контроль за
качеством преподавания русского языка в 5-9 классах; персонitльный.
контроль за уровнем преподавания уrителей, имеющих неуспевающих
обучающихся по предметам; персональный контроль за уровнем
препQдавания молодых и вновь прибывших специ€tпистов;

- анализ 1^rебно-воспитательноi1 деятельности за 2018/19 учебный год.
План внутришкольного контро.пя составлен без нарушений, с }п{етом

требований ФГОС НОО, ФГОС ОО и ФК ГОС. Все справки в н€Lпичии,
составлены грамотно, с подписями педагогов, ознакомленных с результатами
контроля. Работа по повышению качества осуществляется через такие
направления, как ан€Lпиз АПР, МПР, ВПР; мониторинг учебных достижений
обучающихся на конец года; персональный контроль (посещение уроков) за
преподаванием отдельных предметоts; персон€шьный контроль (посеЩение

уроков, беседа) за уровнем преподава,ния учителей, имеющих неуспевающих
у{ащихся; персонztльный контроль за уровнем преподавания молодых и
вновь прибывших специЕlлистов.

По результатам мероприятий BIIIK за прошлый год в школе были
критически низкий уровеньвыявлены образовательные проблемы:

обученности и качества по математике в 9-х классах (МПР: 27% - 4,5Yо); в 11-
х - по обществознанию (67% - |7%) и физике (67% - 0%). К 11-му классу
обученность и качество по матемаl]ике удается поднять до 80% и 40%.
Средняя успеваемость по школе составляет 100% - 60Уо, что является
неплохим пок€вателем.

Анализу были подвергнуты результаты ВПР по всем предметам с

дальнейшим обсуждением на методических заседаниях и педагогических
советах.

В 2018 году школа попала в с|писок с необъективными результатами
ВПР. В 20|9 г. администрацией школы были сделаны выводы и
предприняты соответствующие меры по недопущению необъективности при.
проведении и проверке ВПР, что позволило исправить ситуацию.

Одним из недостатков ВШК явЛяется недостаточно рzввит€lя система
поиска и выявления одаренных детей. В школе есть победители нащных
конференций и соци{tльных проектов муниципального, краевого и
международного уровней. В то же время потенци€rл rrащихся, проявJtf,ющих
интерес к изrIению отдельных пpelIMeToB, используется недостаточно: по
итогам всероссийской олимпиады шIкольников 201-8119 1^rебного года на
счету у школы 1 призер муниципztпьного этапа.

Соблюдение законодательства РФ в части организации обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов



В образовательном учреждени,и ведется персонифицIлрованный учет

нормативно-правовые акты, регуJIирующие реализацию образования для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Разра,ботаны локальные акты по организации
обучения детей с ОВЗ и детей-инв€rлицов.

На период осуществления проверки в школе обучается 2 ребенка с
инвапидностью, на каждого обучаюш[е|гося имек)тся копии УtПРА. Обучение
детей-инв€Lлидов организовано инклFозивно в |} классах. Обучающихся по
индивиду€lльному учебному плану в учреждении нет.

Согласно индивидуапьным пр()]]раммам р,еабилитациI{ и абилитации
обучающиеся не нуждаются в психо,лого-педагогическом сопровождении и
профессиональной ориентации.

В школе создан психолого-педагогический консилиум, имеется
положение и план работы. В состав -психолого-педагогического консилиума
входят: руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог и приглашаются на заседаI{ия педагоги-предметники и классные

руководители.
Необходимо отметить, что в учреждении работа консилиума

направлена только на работу с детьмп.I, которые направляются на ТПМПК. А
также то, что ППк не обеспечивает педагогов учреждения рекомендацияIчlи.
по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося,

что отображено в до учреждения, а так;ке родителями
) обучакlщихся.(законными представителя

Таким образом, в
конституционные права

У СОШ J\b24 г. Пятигорска соблюдаются
образование детей-инвzLпидов, уделяется

достаточное внимание п организации об1..rения детей, имеющих
инв€tлидность.

Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
детей и подростков.

Здоровьесбережение как элемент воспитательной работы реализуется в

данной образовательной организацилI через:
_ систему классных часов;
- уроки здоровья;
- проведение месячников здоровья;
- организацию и проведение спортивных мероприятий в школе;
- профилактическую работу вредных привычек.
Регулярно в образовательном rIреждении проводятся .Щни здоровья,

соревцования <<Веселые старты), <tПапа, мама, я спортивная семья),
соревнования по подвижным и спортивным играм, . интерактивные игры,
пр€вдники и т.д.



профилактическ€}я работа с )чащимися направлена на первичную
профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.
Формирование здоровьесберегающего пространства школьников
осуществляется через систему
дополнительное образование.

работы,

Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий,

Организация питания обучающихся
Организация питания обучающихся в учреждении сформирована в

полном объеме и ведется следук)щм нормативная документация по
организации питания:

- Положение об организации горячего питания школьников;
- Положение о комиссии общественного контроля;
- Положение о бракеражной комиссии;
- прик€tзы по ОУ.
ИЗДаН ПРикЕВ об организации бесплатного питания, которым утвержден

список 5rчащихся, на предоставление бесплатного питания. В наJIичии.

В Столовой имеется в н€[пичиии ведется в соответствии с требованиями
следующzlя документация :

- ПРИМеРНОе 10-ти Дневное меню, согласованное с территори€tльным
отделом Управления ФедершtьноЙ службы по надзору в сфере защиты прав
ПОТРебИТелеЙ и благопол)чия человека по Ставропольскому краю в городе
Пятигорске. В примерное десятидневное меню не включены блюда
предлагаемые, в том числе и уIащимся, находящиеся в свободной продаже;

- ежедневное меню, Утвержденное руководителем Предприятия
ОбЩеСтвенного питания, в котором ук€вываются сведения об объемах блюд и
н€ввания кулинарных изделий.

Ежедневно ведутся:
- <<ЖУрнал бракеража готовой кулинарной продукции)) - в бракерсuкном

ЖУРНaле Дается оценка каждого блюда членами комиссии, заполнение
ведется грамотно и без нарушений;

- <ЖУРнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья) ведётся без нарушений;
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воспитательной, спортивной
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_ пЖур"ztл здоровьD) (осмотр персон€tла на гнойничковые и острые

респираторные заболевания) - ведётся заведующим производством;
- кЖурнал rIета температурного режима холодильного оборулования>i

- ведётся без нарушений, термометрь], присутствуют в каждом холодильнике;
- собраны суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд,

которые хранятся в течение 48 часов.
Санитарно-гигиенические требования к организации питания на пищеблоке

соблюдаются. Количество кухонного инвентаря на пищеблоке соответствует
норме данного }п{реждения. Столо.вой посуды и столовых приборов в

достаточном количестве и соответствует количеству детей в учреждении.
Отметка оценки блюд завтрака на момент проверки oTcyTcTBoBmIa.

Контроль организации питания в школе не ведется, данный вопрос в
план работы учреждении яне включен.

Организация воспитательной работы
Воспитательную работу в МБОУ СОШ Jrlb 24 школе ведут заместитель

директора по воспитательной работе Ж.И.Мурчtиди и девять классных

Артемова О.В. и педагог-психолог Азизова А.М.
Во время проверки заместителем директора по воспитательной работе

Ж.И. Муратиди были представлены необходимые документы, позволяЮщие
проанЕ}лизировать состояние воспIIтательной работы в }п{реждении.
Воспиiательнм работа в школе строится согласно методическоЙ теме
<<Организация воспитательной деятельности, способствующей рaввитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и

самоопределению).
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год

представляет собой отчет о проделанной работе, в котором не отражены
проблемные вопросы и цели Ha20|9-Z020 учебнr,lй год.

Ж.И. Муратиди систематическIt ан€tлизирует воспитательныЙ процесс
в учреждении, о чем свидетельствуют справки ВШК (сентябрь:

кВыполнение рекомендаций по составлению планов воспитательноЙ

работы>>, кРабота ГШ), <<Соответствие программ курсов внеурочноЙ

деятельности для 1-8 классов требованиям ФГС НОО, ФГОС ООО>),

<<,,Щокументация классного руководителя), кРабота по профилактике деТскогО

дорожно-транспортного травматизма,)), октябрь : <<Работа по
неуспеваемости, профилактики безнадзорности,
несовершеннолетних), к,Щокументitция педагогов

предупреждению
правонарушений
дополнительного

образования), <<Работа по организации горячего питания учащихся За.счеТ

родительских средств), <Соблю2цение требований Устава школы)),
<<Посещаемость занятий }п{ащимися>, ноябрь: <Анализ проведения занятиЙ

внеурочной деятельности), <Организация и проведение воспитательноЙ

работы во время осенних каникуD), <<Документация классного

руководителя)), <<Работа классных руководителей с родителями .)ЧащиХСЯ),
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по предупреждению неуспеваемости,декабрь: <<Анализ работы
профилактики безнадзорности, правонарушениЙ несовершеннОЛеТНИХ),

<Мониторинг качества дежурства по школе), <<Анализ работы по

художественно-эстетическому направлению), <<мониторинг организации

горячего питания )чащихся по резУлLтатаМ 1 полугодия 2018-2019 1^rебного
годa>).

основными целевыми воспи,тательными, программами являютсяj

програмцы воспитания и социчlпизации Обl"rающихся: процрамма

здоровьяббережения кЗдоровье> МБОУ СОШ Ns 24 на 2018-2021 гг.,
мБоу сош ль 24программа по развитию и организации питания )/чащихся

на 2О|8-2022 гг., программа <<Правовое просвещение и формирование основ

ЗаконоПослУшноГопоВеДенияоб1..rающихсяобщеобраЗоВаТелЬных
учреждений>> на 2018_2019 1^lебный год, комплексно-целевая программа по

профилактике наркомании, €lJIкоголизма, табакокурения среди обучающихся
мБоУ соШ Jф 24, програмN{а кПрофилактика правонарушений,

бесгrризорности, безнадзорности, несовершеннолетних), KpaTKoBpeMeHHajI

программа <<семейный витамин), программа гражданско-патриотического
воспитания учащихся <<Растим патриOтов России>> на20|6-2020 гг.

,щополнительное образование детей представляет собой.

разнообРЕ}зные направления, охВатывМ р€}зличные сферы окружающего

Н" "р*.р"У былИ предстаВленЫ журнaлы кружковой работы за

текущиЙ учебныЙ ГоДl тематическое планирование кружковых занятий,

,rро".д.""i б"".д", с руководителямI4 кружков и учащимися (выборочно),

Так, со слов учащихся Танцуры ,Щанила (6 класс) и Баграмяна Армана
(6 класс) выявлено, что дети занимаются в кружке (ЮI4ДD (педагог

А.М.Азизова), занятия проводятся в соответствии с расписанием.
учащиеся Арутюнян Эмма и Качарова Яна, занимающиеся в кружке

<<Юный эколог) (педагог Н.П.Муратиди), также подтверждают о

регулярности проводимых занятий.

мира. В школе функцион щие кружки:
J\b Название кружков Ф.И.О. руководитеJIя

1. Родное Ставрополье И.Д. Шныпко
2. однкр И.Д.IТIныпко
nJ. Юный обществовед И.Д.IIIныпко
4. юид А.М.Азизова
5. Патриот А.М.Азизова
6. юдп l\.М.Азизова
7. Наш кукольный театр И.И.Золотарева
8. Юный эколог Н.П.Муратиди
9. Техник Я.П.Коркишко
10. Волейбол А.В.Парсегян
11. Баскетбол А.В.Парсегян
12. Голос школы Е.В.Никшина
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Представленные журнЕtлы круж]ковых занятий ведутся в соответствии с
Положением по заполнению журн€rла учета работы объединения в системе
дополнительного образования.

Охват дополнительным образованием в СОШ Ns 24 составляет 79О/о от
общего количества обучающихся. К сож€Lпению, в школе отсутствуют
отчётные мероприятия, проводи,мые педагогами дополнительного
образования, в течение 2018 - 2019 гг. наблюдается снижение активности

учащихся в городских творческих кон,курсах, спортивных соревнованиях.
У всех классных руководителей имеются планы воспитательной

работы, разработанные по единыN{ требованиям. В планах у классных

руководителей 2-11 классов имеется €lн,чLпиз воспитательной работы за год,

у всех классных руководителей имеются планы на текущий 20|9-2020

учебный год, протоколы родительских собраний, материаlrы для

родительских собраний, материuLлы для подготовки классных часов.
В ходе проверки по оценке работы коллектива СОШ J\b 24 в области

развития деятельности детских и молодёжных общественных организаций и
объединений проводилось рассмотрение следующих направлений:

1. Наличие и деятельность оргаI{а у{енического самоуправления.
2. Наsмчие и работа молодёжЕtых организаций: Первичное отделение

кСоюз молодёжи Ставрополья) и l или иные организации.
3. Наличие и работа детских организаций: ЮИД, ЮДП.
4. Наличие стенда или уголка органа r{енического самоуправления,

детской, молодёжной общественной сlрганизации

5. Участие в городских молодёжных мероприятиях
К сож€Llrению, наблюдается 'слабая организация ученического

самоуправпения в классах среднего и старшего звена, не ведётся на должном
уровне системная работа с ПГОО <Союз молодёжи Ставрополья) и МБУ
KL\eHTp ре€tлизации молодёжных проектов и программD. Заместителем
директора не представлены план1,I совместной работы, не н€rлажена

коммуникация с руководителями данных организаций. Одной из кJIючевых
проблем в р€lзвитии деятельности де,]]ских объединений является отсутствие
инициативы со стороны администрации у{реждения организовать на

достойном уровне работу в данноN[ направлении, нежелание поддержать

ребят.

Организация профилактикп безнадзорности, правонарушений и
наркомании несовершеннолетних п выполнения Федерального закона

ЛЬ 120 от 24.0б.1999 г. <<Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнпх>>.

В плане воспитательной работы школы на 20t9l2020 у^rебный ГоД

отражены мероприятия по профилактике девиантного поведения
обуrающихся, пропаганде здоровогсl образа жизни. Тем не менее, работа по

данному направлению осуществляется не во взаимодействии с субъектаМи



профилактики города, отсутствует плiан совместной работы с ОМВД ОДН по

г. Пятигорску.
В школе ведётся работа общественностью через

собрания, на которых
безнадзорности,

общешкольные и классные
систематически освещаются
правонарушений и преступлений

ВОПрr9g51 профилактики
несовершеннолетних.

В школе создан и работает Совет по проrРилактике правонарушений.
Заседания проводятся согласно план)/ работы Совета профилактики (не реже
1 раза в четверть). На заседаниях Совета профилактики заслушиваются
отчеты кJIассных руководителей, рассматриваются персон€lльные .дела
}п{ащихся. Имеются в нЕlличии локчtпьные акты, регламентирующие
деятельность Совета:

- прикzв о создании Совета по профилактике правонарушений;
- Положение о школьном CclBeTe профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних;
л 
- план работы Совета профилактики на20|9-2020 1^lеный год;
- протоколы заседаний Совета.
Ведется учет несовершеннолетних по рz}зличным соци'€tльным

категориям. На 1 октября 2019 года в школе нет несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах.

Проведенный анализ rIастия школы в ежегодном соци€Lльно-

психологическом тестировании покt}зывает, что в 2019 году процент его

участников составил 100% (46 из 46 обучающижся от 13 лет), что
свидетельствует о результативности информационно-рuвъяснитеЛьной

работы с несовершеннолетними и их родителями. По результатам соци€tльно-

психологического тестирования в школе выявлены дети, склонные к

занятий, каждую четверть готовится <rбщая информация по школе, материzшы
о пропускающих без уважительной причины выносятся для рассмотрения на
Совете профилактики. По итогам l[ четверти 2 учащихся систематшIески
пропускЕlют уроки без уважительн]ых причин,. В цеjulх осуществления

дополнительного контроля над rIащимися этой группы создан единый банк

данных по детям, систематически пропускающим уроки без уВажительных
причин.

В нарушение прик€ва управления образования от 28.08.20|9 года Ns854
кОб организации работы по сбору данных о получении дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, проживающими на территории
г. Пятигорска) администрацией не проведена сверка обменных списков,со.
школами города.

В общеобр€вовательном учреждении осуществляется учет детеЙ,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В основном это ДеТи,
оставшиеся без попечения родителеiт (2 обучающижся), дети-инвалиДы и С

L4

с l]одительской
роlIительские



Рекомендации:
Руководителю МБОУ СОШ Ns 24 МуратидиП.И-:
- в срок до 18 декабря 201'9 года подготовить и

совместной работы с ОМВД ОДЕl по г. Пятигорску
правонарушений среди несовершеннолетних.

- в срок до 22 декабря 2019 года осуществить
списков со школами города;

- усилить контроль за осуществлением персонального учета детей,
подлежащих обучению;

утвердить план
по профипактике

сверку обменных

- проводить аналитическую
вопросов;

- активизировать
конкурсах, спортивных

Организовать
Ставрополья) и МБУ
программD;

- на сайте школы в

о режиме работы
предметам;

- активизировать
педагогических кадров
специалистов, не
соответствующим

- включить в план

детей в школьной столовой
- организовать уч

поддержке одаренных д
- устранить все

отчет о проделанной

Васютина Н.А.
Лазаренко Н.П.
Кобахидзе Е.В.
КуницынаИ.А.
Калышкин А.А.
,Щорош Т.В.
Акопян А.И.

е }п{ащихся в городских и краевых творческих
иях;

)дейOтвие с ПГОО <<Союз молодёжи
моподёжных проектов и

до 01 .'l2.20I9 рЕtзместить полную информацию
ия, утвержденные рабочие программы по

по привлечению квалифицированных

работу с выявлением проблемных

реализации

работы в школе; организовать переподготовку
х педагогического образования по

(Азизова А.М. , ,,Щорошина О.Н.);
школы контроль за организацией питания

,ую и внеуrебную работу по выявлению и

е в )(оде проверки нарушен!Iя и предоставить
в срок до 20 декабря 20|9 года.

Со справкой ознакомлен: МуtrlатидиП.И.


