
Приложение  

к приказу управления образования  

№ 1483 от 30.12.2021 

 

Информационная справка 

 по итогам проверки деятельности муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 22 
 

 В соответствии с приказом управления образования от 25.11.2021 г. № 

1483 с 6 по 10 декабря осуществлена проверка деятельности МБОУ СОШ № 22 

(далее – школа) по реализации законов Российской  Федерации в области обра-

зования, ведомственных нормативных актов. 

 Цель проверки: обеспечение соблюдения  образовательным учреждением 

обязательных для исполнения требований законодательства в сфере образова-

ния.  

 Задача проверки:  

 выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых ак-

тов в деятельности образовательного учреждения; 

 принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности образователь-

ного учреждения, должностных лиц; 

 корректирование деятельности образовательного учреждения. 

          В ходе проверки были проведены следующие проверочные мероприятия и 

действия: 

 анализ нормативных правовых, учредительных и локальных актов;  

 изучение статистических и иных установленных форм отчетности, харак-

теризующих состояние и результаты деятельности школы; 

 экспертиза соответствия деятельности школы обязательным для исполне-

ния требованиям. 

          В результате проверки установлено. 

          Образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности от 27 ноября 2018 года рег. № 6152. Платные дополни-

тельные услуги не осуществляются. 

         Школа имеет учредительные документы: 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц; 

 зарегистрированный в установленном порядке устав; 

 последнюю аккредитацию школа проходила в 2015 году (срок действия  

до 2027 года); 

 в наличии учебно-программная документация (учебный план с перечнем 

дисциплин, входящих в каждую образовательную программу, с указанием объ-

емов учебной нагрузки по этим дисциплинам); 
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 в школе имеется  медицинский кабинет, в составе которого каби-

нет приема и процедурный кабинет, к учреждению прикреплен медицинский 

работник (медицинская сестра) на постоянной основе. 

         Сведения, указанные в учредительных документах и лицензии, соответст-

вуют фактическим данным.  

         В  2021-2022 учебном году в школе 17 классов - комплектов  с общей чис-

ленностью 436 обучающихся.  

    Осуществление государственной политики в области образования. 

        Согласно Уставу образовательное учреждение реализует в своей деятель-

ности программы начального  общего, основного общего и среднего общего об-

разования.  Образовательный процесс в  школе строится по пятидневной  рабо-

чей неделе.  

        Организация образовательного процесса соответствует существующему за-

конодательству в области образования, учебный процесс проходит в соответст-

вии с образовательной программой учреждения. Для осуществления  образова-

тельного процесса школа разрабатывает и утверждает годовой учебный и воспи-

тательный планы, годовой календарный  учебный график и расписание занятий.  

Режим занятий обучающихся утвержден приказом директора школы от 

31.08.2021 года № 128-4,  установлен решением педагогического совета школы в 

соответствии с действующими санитарно - гигиеническими нормами.  

      Образовательные программы разработаны в соответствии  с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, приняты педагогическим 

советом и  утверждены приказом руководителя: ООП НОО приказ № 149 от 

01.09.2021 г., ООП ООО приказ № 148 от 01.09.2021 г., ООП СОО приказ № 147 

от 01.09.2021 г., АООП НОО (интеллектуальное нарушение) Вариант-1 приказ 

№ 154 от 15.09.2021 г. 

         Структура и содержание Программ в целом соответствуют действующему 

законодательству, Уставу школы. 

         Организация образовательного процесса строится в соответствии с при-

мерными программами по предметам, учебным планом школы, рабочими про-

граммами педагогов, которые имеются у каждого  учителя – предметника, в ко-

торых отражено выполнение практической части программ, контрольных, лабо-

раторных, практических работ по предметам. 

         Общий объем учебной нагрузки для каждого класса соответствует необхо-

димым нормам.  

         Расписание занятий соответствует учебному плану в части  федерального, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.            

 Нормативные документы учреждения представлены на официальном сай-

те школы. Сайт учреждения соответствует всем необходимым нормам и прави-

лам размещения. Информация актуальна. Однако на сайте не размещен Пуб-

личный отчет, который является необходимым документом для ознакомления 

всех заинтересованных лиц о деятельности школы, в том числе о поступлении и 

расходовании финансовых средств.  

Нормативно-правовая документация школы 
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 Нормативная и организационно-распорядительная документация в целом 

соответствует требованиям законодательства об образовании, Уставу учрежде-

ния. 

           Однако проверка Устава выявила ряд несоответствий установленному за-

конодательству в области образования, в том числе в части применяемой терми-

нологии: 

 п. 2.16 (стр. 10) содержит устаревшую терминологию – «ступени» обуче-

ния. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ) установлены уровни образования. 

          п. 2.45. проведение школьных мероприятий, например, «День здоровья» 

рекомендуется прописывать в приказе о режиме работы учреждения на соответ-

ствующий календарный год. Данное мероприятия не может являться обязатель-

ным для учреждения. 

         п. 4.17 не соответствует  нормативным правовым актам федерального, ре-

гионального и муниципального  уровней (сдача в аренду помещений не согласо-

вывается с управлением имущественных отношений). 

         Устав не содержит информацию о структуре и компетенциях органов 

управления образовательной организации, порядок их формирования и сроки 

полномочий, порядок принятия ими решений и выступления от имени образова-

тельной организации (ст. 25, ст. 26 Федерального закона № 273-ФЗ).  

         Отсутствует информация о правах, обязанностях и ответственности иных 

работников образовательной организации (ст. 52 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

 В наличии все необходимые локальные акты, разработанные образова-

тельным учреждением, в том числе положения, регламентирующие такие на-

правления деятельности, как управление  школой, права и обязанности участни-

ков образовательного процесса, организация образовательного процесса, внут-

ришкольный контроль, информатизация образовательного процесса, внекласс-

ная воспитательная работа.  

 Однако в локальных актах содержится информация об утративших си-

лу нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актах: 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам НОО, 

ООО, СОО: приказ минобрнауки от 30.08.2013 № 105 утратил силу, админист-

ративный регламент, утвержденный постановлением администрации г. Пяти-

горска – утратил силу; постановление администрации г. Пятигорска о закрепле-

нии территорий также утратил силу.  

 Положение о режиме занятий обучающихся: ссылка на устаревший Сан-

Пин. 

          Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля также 

содержит ссылку на устаревшие нормативные акты (пункт 1.1.1). 

           В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах 2, 3 ло-
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кального акта «Положение о порядке возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (За-

конными представителями) содержится информация о заключении договора об 

образовании при возникновении образовательных отношений. В личных делах 

обучающихся содержатся договоры о сотрудничестве образовательного учреж-

дения и родителей обучающихся. 

В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 

29 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 458, в журнале приема заявлений о приеме в 1 класс отсутствует пере-

чень документов, представленных родителями (законными представителями) 

ребенка. 

          Алфавитные книги ведутся своевременно, записи в книгах о прибытии и 

выбытии детей соответствуют приказам учреждения.  

Организация делопроизводства, охрана труда, 

аттестация педработников 

           Директором школы ежегодно издается приказ о возложении ответствен-

ности на работников за соблюдение требований охраны труда и сохранности 

жизни и здоровья обучающихся. В наличии приказ школы от 02 сентября 2021 

года № 130 «О создании комиссии по охране труда». Разработаны инструкции  

по охране труда и технике безопасности сотрудников и обучающихся школы. Со 

всеми сотрудниками школы систематически проводятся инструктажи по охране 

труда и технике безопасности (в наличии подписи об ознакомлении). Приказом 

утверждено лицо, ответственное за проведение первичного, повторного, вне-

планового, целевого инструктажа – Савельева Е.И. 

          Занятия на уроках повышенной опасности (химия, физика, трудовое обу-

чение, физическая культура и т.д.) начинаются с инструктажа обучающихся. В 

школе приказом директора назначен ответственный за электрохозяйство - Га-

байдулина А.Ч. (приказ  от 11 января 2021 года № 3 «О назначении ответствен-

ного за электрохозяйство в 2021-2022 г»).  

          Принят коллективный договор, включающий разделы по обеспечению ох-

раны труда на учебный год. Имеются Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, которые утверждены на собрании трудового коллектива. Своевременно про-

водятся инструктажи по противопожарной безопасности с работниками, ввод-

ные инструктажи и инструктажи на рабочем месте. Проведение инструктажа ре-

гистрируется в соответствующем журнале. Ведутся журналы   противопожарно-

го инструктажа. В наличии регистрации вводного инструктажа  по охране труда 

на рабочем месте,  инструктажа с обучающимися при проведении общественно-

полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий. Все формы журна-

лов требуют  корректировки в заполнении граф. Разработана и утверждена про-

грамма вводного инструктажа. Разработаны, согласованы с профсоюзным коми-

тетом и утверждены инструкции по охране труда по профессиям и по видам ра-



5 
 

бот. Ведется журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности. 

Учителя химии, физики, физической культуры, информатики и ИКТ обеспечены 

действующими Правилами по технике безопасности, комплектами инструкций 

по охране труда на рабочем месте. 

         Все работники при приеме на работу, а далее ежегодно  допускаются к ра-

боте при наличии результатов обязательных медицинских осмотров (обследова-

ний). На всех работников имеются санитарные книжки.    

         В данном образовательном учреждении ведутся две книги приказов: по ос-

новной деятельности и по личному составу, а также есть журналы регистрации 

данных приказов. 

 Книги приказов по основной деятельности прошиты,  пронумерованы и 

скреплены печатью учреждения.   

          Книга приказов по личному составу ведется в печатном варианте, которая 

прошита, пронумерована и скреплена печатью организации.  

  Были проверены   трудовые книжки работников, которые хранятся в сей-

фе приемной директора школы. Фактическая численность работников лицея со-

ставляет 23 человек. В наличии трудовые книжки на всех работников.   

          Личные дела  ведутся на всех работников образовательного учреждения, в 

наличии опись документов в личном деле. Хранятся личные дела сотрудников в 

отдельным недоступном для сотрудников месте в приемной руководителя.  

         Со всеми работниками заключены трудовые договоры. 

 В МБОУ СОШ № 22 все  педагогические работники имеют дипломы о 

высшем или среднем профессиональном образовании или дипломы о профес-

сиональной переподготовке; ведется контроль за повышением квалификации 

педагогов на основе перспективного планирования, ежегодно составляется и 

корректируется информация об итогах прохождении курсов повышения квали-

фикации всеми педагогическими работниками. В личных делах хранятся ксеро-

копии свидетельств о повышении квалификации. 

        В учреждении составлен перспективный план аттестации педагогических 

работников, записи о результатах итогов аттестации на первую и высшую ква-

лификационные категории своевременно вносятся в трудовые книжки педагоги-

ческих работников. 

       Для организации аттестации педагогических работников в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности в МБОУ СОШ № 22   оформлены 

необходимые документы: имеются распорядительные акты, содержащие списки  

педработников, подлежащих аттестации, и графики проведения аттестации, с 

которыми педагогические работники ознакомлены под подпись; приказы о 

школьной аттестационной комиссии, в состав которой включен представитель 

первичной профсоюзной организации; распорядительные акты, издаваемые за 

30 календарных дней до дня проведения аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, с которыми педа-

гогические работники ознакомлены под подпись; папки с аттестационным мате-

риалом каждого педагога, протоколы заседаний аттестационной комиссии, при-

казы по итогам аттестации. Решения школьной аттестационной комиссии о со-
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ответствии занимаемой должности записаны в личные карточки работников 

(форма № Т-2), прошедших аттестацию. В личных делах хранятся выписки из 

приказов, заверенные руководителем.  

При проверке документации выявлены нарушения: 

в личных карточках (форма № Т-2) педагогических работников и трудовых 

книжках отдельных педагогических работников нарушены требования                               

к оформлению записей об итогах аттестации (дата оформления записи, решение 

комиссии, документ и основание). 

Подготовка 

к проведению государственной итоговой аттестации 

9 класс. 

Проверка показала, что работа по подготовке к  итоговой аттестации обу-

чающихся строится в соответствии с действующими федеральными, региональ-

ными и муниципальными нормативно-правовыми документами. 

В школе изданы приказы (о назначении ответственного за подготовку к 

ГИА, о назначении ответственного за формирование региональной информаци-

онной базы данных, о проведении пробных работ в форме ОГЭ), составлены и 

утверждены дорожные карты по организации подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации. Проводится организационно-методическая рабо-

та по подготовке и проведению ГИА: педагогические советы, совещания при 

директоре, методические советы, заседания школьных методических объедине-

ний. Подготовлены памятки для выпускников и родителей, оформлены инфор-

мационные стенды, организована работа школьного сайта.  

На момент проверки организовано ознакомление обучающихся 9 классов с 

примерными контрольно-измерительными материалами ОГЭ-2022, составлен 

график проведения бесплатных консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. График опубликован на официальном сайте учреждения, 

размещен на стенде. В ходе проверки было установлено, что утвержденный 

график не отражает время проведения консультаций. 

В учреждении ведется информационно-разъяснительная работа с обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями), о чем свидетельствуют 

результаты беседы с обучающимися, которую провел специалист управления 

Калышкин А.А. На проверку были предоставлены протоколы общешкольных, 

классных родительских собраний с приложенными листами ознакомления с по-

рядком проведения ГИА-9, итогового собеседования по русскому языку. 

Однако в нарушение Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ставропольском крае, утвержденного приказом министерства 

образования Ставропольского края от 22 января 2019 года №45-пр, в образова-

тельной организаций проведено формальное информирование обучающихся 9-х 

классов о  порядке проверки и оценивания итогового собеседования. 

На стенде образовательной организации размещено расписание проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2022 году, не соответствующее приказу Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении едино-

го расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году». 

 11 класс. 

          В школе не проведен анализ результатов ГИА 2021 года. В Дорожной кар-

те по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021/22 учебном году присутствуют аналитические данные ГИА-9 и ГИА-11 

2018 года. Не назначены лица, ответственные за исполнение мероприятий по 

каждому разделу плана. Отсутствует информация, подтверждающая выполне-

ние мероприятий плана. Не предоставлен приказ по МБОУ СОШ № 22 о назна-

чении лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА, а так же за досто-

верное внесение в региональную информационную систему обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего образо-

вания сведений о выпускниках.  

Руководителем МБОУ СОШ № 22 утвержден график дополнительных 

занятий и консультаций по подготовке выпускников 11 класса к прохождению 

ГИА, в котором не указано время проведения занятий. 

На информационном  стенде, а также на  официальном сайте МБОУ 

СОШ № 22 размещена неполная  информация по подготовке к проведению 

ГИА. Так, на информационном стенде размещена информация о проведении 

итогового сочинения (изложения) 01 ноября 2021 года вместо 01 декабря 2021 

года. На официальном сайте размещена информация о сроках подачи заявлений 

на сдачу ЕГЭ в 2022 году без указания даты завершения приема («до … 2022 го-

да»). 

Не предоставлена информация об ознакомлении родителей (законных 

представителей) обучающихся 11 класса с информацией о Порядке проведения 

ГИА-11. 

Соблюдение порядка хранения, учета и выдачи  

документов государственного образца об образовании. 

В  результате  проверки  выявлено следующее: работа по организации 

порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем  общем образовании и их дубликатов, порядка заполнения, хранения и 

учёта соответствующих  бланков документов ведется в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства. В СОШ № 22 заведены книги выдачи 

аттестатов об основном общем образовании  и о среднем общем образовании, 

книги  учета документов отдельно по каждому уровню общего   образования и 

по каждому виду документа. Личный контроль осуществляет директор МБОУ 

СОШ № 22.  

          Вместе с тем, в нарушение п. 19 приказа Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 октября 2020 года № 546            

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
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общем и среднем общем образовании и их дубликатов» учетные записи № 36 и 

№ 37 в книге выдачи аттестатов об основном общем образовании не  заверены 

подписью руководителя и не скреплены печатью школы.  

  В нарушение п.18 при выдаче дубликата аттестата и дубликата приложе-

ния к аттестату о среднем общем образовании, выданном 15.12.2020 года на имя 

Лазаревой Натальи Сергеевны, в книге выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании не отмечен учетный номер записи и дата выдачи оригинала, нуме-

рация бланка оригинала. Напротив учетного номера записи выдачи оригинала 

также нет отметки о выдаче дубликата аттестата.  

В нарушение Правил формирования и ведения федеральной информацион-

ной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г № 729, сведения о 

дубликате аттестата, выданном 15.12.2020 года, внесены в ФИС ФРДО 

05.07.2021 года. 

Проверка документации учителей 

         15 декабря 2021 года методистами МКУ «Информационно-методический 

центр» была проведена проверка рабочих программ, календарно-тематического 

планирования, рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ по матема-

тике и физике, русскому языку и литературе, английскому языку.  

          Общие выводы по итогам проверки: 
Филиппова Ольга Николаевна – учитель математики МБОУ СОШ № 

22, ведет преподавание в средних и старших классах. Рабочие программы со-

ставлены в соответствии с требованиями ФГОС. В календарно-тематическом 

планировании по каждой параллели не указаны ни предполагаемые даты прове-

дения,  ни фактические. Это не позволило проверить соответствие запланиро-

ванных и фактических дат проведения контрольных работ, а также оценить воз-

можное отставание по количеству проведенных уроков по предмету. 

         Были проверены тетради для контрольных работ обучающихся 11-го и 6Б 

классов. Выявлены следующие нарушения: 

         проверка работ осуществляется формально, часть ошибок не исправлены и 

при этом оценки не снижены, что указывает на низкий профессиональный уро-

вень учителя; 

         в контрольных работах обучающихся по геометрии отсутствует обоснова-

ние, чертеж, оформление не соответствует орфографическим требованиям; в не-

которых заданиях приведен только ответ, при этом учитель засчитывает номер, 

как решенный. 

На проверку были предоставлены рабочие тетради обучающихся 6 Б и 8 Б 

классов. У шестиклассников последняя проверенная домашняя работа 12 октяб-

ря. После 12 октября нет ни одной оценки. В лучшем случае иногда стоит «см», 

при этом нет никаких комментариев, исправлений, рекомендаций. Таким обра-

зом, тетради последние 2 месяца не проверялись. В рабочих тетрадях обучаю-

щихся 8-х классов нет ни одной оценки, под некоторыми работами также стоит 

«см». 
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 Андреева Татьяна Владимировна – учитель физики и информатики 

МБОУ СОШ № 22, также ведет математику в 5-х и одном 6 классе. Учитель 

имеет высшее педагогическое образование, на данный момент проходит пере-

подготовку по специальности «математика». 

Замечаний к рабочим программам нет. В календарно-тематическом пла-

нировании не указаны предполагаемые и фактические даты проведения уроков, 

контрольных и лабораторных работ.  

Однако в журнале все лабораторные работы отражены, записи ведутся ре-

гулярно.  

Были проверены тетради для контрольных работ обучающихся 6 А класса. 

Не выявлено никаких нарушений: проверка ведется качественно, учитель кон-

тролирует соблюдение орфографического режима, оставляя соответствующие 

комментарии, оценивание работ корректное. 

Также были проверены рабочие тетради обучающихся 5-х классов. Тетра-

ди просматриваются регулярно, однако не всегда оценены отметкой, Учитель 

пишет комментарии, обращает внимание на оформление, исправляет ошибки. 

           Учитель английского языка Степанян С.Н. 

           Проверка контрольных тетрадей 7, 9 классов  показала, что у всех учени-

ков есть контрольные тетради; контрольные работы дети пишут регулярно, в 

основном в форме тестирования. Все запланированные работы проведены и 

проверены, даты написания контрольных совпадают с запланированными. Заме-

чание: не во всех тетрадях  есть работы над ошибками. 

Рабочие программы  в наличии, но разработаны на каждый класс отдель-

но. Замечание: в программе для 11 класса указан учебник Беболетовой «Анг-

лийский с удовольствием» 2010г. Данный учебник не входит в утверждённый 

федеральный перечень учебной литературы, рекомендованной к использова-

нию при обучении учащихся образовательных учреждений, не имеет грифа 

ФГОС. 

          Учителя русского языка и литературы Шаповаленко О.С.,11 класс, 

Говгаленко О.А., 6 класс 

 Программы по русскому языку в наличии, в них предусмотрены все необ-

ходимые разделы. Указано правильное количество контрольных работ и работ 

по развитию речи. Замечание по оформлению: в пояснительной записке про-

граммы по русскому языку ошибочно указано «русский (родной) язык».  

В календарно-тематическом планировании по родной  (русской) литерату-

ре (5-9 классы) не предусмотрены контрольные работы, только работы по разви-

тию речи.  

В школе предусмотрено ведение тетрадей для контрольных работ по рус-

скому языку, для творческих работ и работ по литературе. Учителем Шапова-

ленко О.С. проведены и проверены все запланированные на 1 и 2 четверть кон-

трольные и другие проверочные работы по русскому языку и литературе, оцен-

ки выставлены объективно.  

Замечание: не во всех контрольных работах указаны даты проведения.       



10 
 

Замечание учителю Говгаленко О.А.: проведено недостаточное количе-

ство  работ по развитию речи по литературе в 6 классе – за 2 четверти написано 

1 сочинение. 

Электронные журналы данными педагогами заполняются регулярно,  на-

копляемость оценок хорошая, контрольные работы, проведённые в течение чет-

верти, указаны. Ученики  работают на электронных платформах, что позволяет 

чаще выставлять отметки и объективно оценивать выполненные работы.  

Организация воспитательной работы 

Воспитательную работу в МБОУ СОШ № 22 осуществляют заместитель 

директора по воспитательной работе  Мамлеева Т.Г., педагог-организатор  Га-

ценко Т.Д.,  17 классных руководителей, социальный педагог  Дмитриева Е.Г., 

педагог-организатор курса ОБЖ Аванесова М.А., педагога-психолога нет.  

Во время проверки заместителем директора по воспитательной работе бы-

ли представлены все необходимые  документы, позволяющие  проанализировать 

состояние  воспитательной  работы  в  учреждении. Воспитательная работа  в  

МБОУ СОШ №22  строится согласно  методической  теме  «Личностно-

ориентированная модель образовательной среды как условие развития внеучеб-

ной мотивации у обучающихся». Мамлеева Т.Г. систематически  анализирует  

воспитательный  процесс в  образовательном  учреждении, о чем свидетельст-

вуют справки ВШК:  

сентябрь: 

«Содержание плана воспитательной работы классных руководителей, со-

ответствие намеченных мероприятий возрастным особенностям учащихся, акту-

альность решаемых задач»; 

«Содержание программ дополнительного образования, соответствие по-

ложению о программе дополнительного образования»; 

«Организация самоуправления в классе»; 

«Выявление проблемных учащихся, семей формирование банка данных»; 

«Документация классного руководителя»;  

«Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;  

«Организация работы по сбору данных о получении дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования гражданами в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ 

СОШ № 22»; 

«Организация работы по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»; 

«Организация профориентационной работы». 

октябрь: 

«Организация занятости обучающихся, состоящих на всех видах профи-

лактического учета в системе дополнительного образования школы и города»; 

«Проверка классных уголков»; 

«Адаптация обучающихся 1, 5 классов. Изучение микроклимата коллекти-

ва классов»; 

«Работа дополнительного образования»; 
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«Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»; 

«Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики безнадзорно-

сти, правонарушений несовершеннолетних»;  

«Документация педагогов дополнительного образования»;  

«Соблюдение требований Устава МБОУ СОШ №22»; 

«Посещаемость занятий обучающимися»; 

«Организация работы классных руководителей 1-11 классов по формиро-

ванию здорового и безопасного образа жизни»; 

«Состояние работы классных руководителей по ранней профилактике экс-

тремизма и терроризма»; 

«Посещение классных часов и мероприятий»; 

ноябрь:  

«Проверка журналов дополнительного образования и журналов инструк-

тажей»; 

«Проверка протоколов родительских собраний»; 

«Итоги работы специалистов воспитательной работы за 1 четверть»; 

«Работа классных руководителей 1–11 классов по патриотическому и гра-

жданскому воспитанию»; 

«Организация и проведение воспитательной работы во время осенних ка-

никул»;  

«Документация классного руководителя», «Работа классных руководите-

лей с родителями учащихся». 

 Основными целевыми  воспитательными  программами  являются: про-

граммы воспитания и социализации обучающихся: 

Начальное общее образование 

«Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 

на 2021-2022 учебный год»; 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни при получении начального общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №22 на 2021-2022 учебный год»; 

«Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год» 

Основное общее образование 

«Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год»; 

«Программа коррекционной работы основного общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год»  

Среднее общее образование 
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«Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразователь-

но го учреждения средней общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 

учебный год; 

«Программа программа коррекционной работы при получении среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №22 на 2021-2022 учебный год».  

Общие программы: 

Программа «Правовое просвещение и формирование основ законопос-

лушного поведения обучающихся общеобразовательных учреждений» на 

2021/2022  учебный год, 

«Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкого-

лизма, табакокурения среди обучающихся МБОУ СОШ №22», 

«Программа «Профилактика правонарушений, беспризорности, безнад-

зорности, несовершеннолетних», 

«Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся на 2021-

2022 учебный год». 

Система дополнительного образования (бесплатные кружки и секции) 

МБОУ СОШ №22:  

 
№ Название кружков Ф.И.О. руководителя 

1. Вокально-хоровая студия «Пой со мной» Асямова Екатерина Ивановна 

2. «Город мастеров» Герасина Вероника Владимировна 

3. «Юный инспектор дорожного движения» Пруданова Виктория Анатольевна 

4. Школьный спортивный клуб: секция «Волей-

бол» 

Куклина Зоя Викторовна 

5 Школьный спортивный клуб: кружок «Шашки 

и шахматы» 

Куклина Зоя Викторовна 

6 Школьный спортивный клуб: секция «На-

стольный теннис» 

Куклина Зоя Викторовна 

7. «Зарничник» Аванесова Марина Александровна 

 Во время проверки руководством учреждения не были представлены 

журналы кружковой работы, что является нарушением пункта 4.2. «Положения 

о порядке оформления журналов учёта работы педагога дополнительного обра-

зования в объединении (секции, клубе, кружке)». 

          Во время проверки у заместителя директора отсутствовал анализ воспита-

тельной работы за прошедший учебный год, из-за чего у администрации учреж-

дения нет полной картины существующих проблем, путей их решения.  

          В нарушение приказа управления образования от10.09.2018 года №864 

«Об организации работы по сбору данных о получении дошкольного, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования гражданами в воз-

расте от 0 до 18 лет, проживающими на территории  г. Пятигорска»  админист-

рацией не проведена сверка обменных списков со школами города.  Прове-

рен журнал по выбывшим обучающимся после 9 класса.  На Авраменко Арте-

ма справка-подтверждение предоставлена не была. 
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В школе проводится работа с родительской общественностью через об-

щешкольные и классные родительские собрания. Были проверены протоколы 

проведения родительских собраний.  

К проверке был предоставлен Журнал по поведению профилактической 

работы по антитеррору. Последняя запись в журнале 28.05.2021 г., что говорит о 

формальном проведении работы в данном направлении. 

Организации профилактики безнадзорности, правонарушений и нар-

комании несовершеннолетних и выполнения Федерального закона «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних». 

             В плане воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год отра-

жены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, профилактике деви-

антного поведения обучающихся, пропаганде  здорового образа жизни. Работа 

по данному направлению осуществляется во взаимодействии с субъектами про-

филактики города. На 20 декабря 2021 года в школе на всех видах профилакти-

ческого учета состоят 5 несовершеннолетних: 5 на ВШУ, из них 2 в ОДН. Дан-

ные обучающиеся не привлечены в систему дополнительного образования 

школы, что говорит  об ослаблении контроля администрации внеурочной заня-

тости обучающихся, состоящих на разных видах учета. Отсутствует монито-

ринг  занятости во внеурочное время. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Общая численность обучающихся на момент проверки образовательной 

организации составляет 436 чел., из них 1 ребенок находятся на надомном обу-

чении. В 2021/2022 учебном году в школе 6 детей имеют статус ребенок-

инвалид, на всех имеется индивидуальная программа реабилитации и абилита-

ции (далее - ИПРА).  

В школе организована работа по реализации ИПРА, создан банк данных о 

детях - инвалидах, разработаны локальные документы, ведется журнал выдачи 

ИПРА:  

приказ о назначении ответственных лиц за работу с детьми-инвалидами;  

          приказ «Об утверждении локальных актов, регламентирующих работу в 

учреждении по обеспечении доспутности объектов и услуг для детей-инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ»;  

          положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида;  

         порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абили-

тации ребенка-инвалида (ИПРА) по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации;  

           индивидуальные образовательные планы обучающихся, информацию по 

психолого-педагогическому сопровождению, социальной реабилитации и листы 

здоровья на каждого учащегося. 

 Организация образовательного процесса соответствует существующему 

законодательству Российской Федерации и Ставропольского края в области об-

разования, строится в соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч. год, ра-
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бочими программами педагогов, которые имеются у каждого учителя-

предметника, в которых отражено выполнение практической части программ, 

контрольных, практических работ по предметам. Учреждение самостоятельно 

определяет годовой календарный учебный график. 

МБОУ СОШ №22 реализует адаптированную основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанную в соответствии 

с требованиями действующего законодательства федерального и регионального 

уровня.  

На обучающегося с ограниченными возможностями здоровья имеется за-

явление родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

образовательной программе, соблюдены требования санитарных правил к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным програм-

мам для обучающихся с ОВЗ по наполняемости классов. Адаптированная обра-

зовательная программа разработана согласно требованиям к структуре и содер-

жанию АОП и содержит 3 раздела, реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Однако адаптированная образовательная программа не размещена на 

сайте ОУ. 

Взаимодействие и координация работы всех служб школы осуществляется 

через деятельность школьного психолого-педагогического консилиума (далее - 

ППк), целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного, пси-

холого-педагогического сопровождения детей, исходя из особенностей, акту-

ального развития и состояния здоровья ребенка. Качество психолого-

педагогического сопровождения отражается педагогами и специалистами ППк в 

индивидуальных образовательных планах. Результаты обсуждаются на заседа-

ниях консилиума (протоколы заседаний в наличии), включаются в повестки ад-

министративных совещаний и педагогических советов. Проводится мониторинг 

качества индивидуального сопровождения с отражением результатов в индиви-

дуальных образовательных планах 

Необходимо отметить, что в учреждении работа консилиума направлена 

только на работу с детьми, которые направляются на ТПМПК. А также то, что 

ППк не обеспечивает педагогов учреждения рекомендациями по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося, включая условия 

обучения, воспитания и развития. 

Образовательные программы реализуются в полном объеме, о чем свиде-

тельствует анализ классных журналов. Кроме образовательной деятельности в 

школе ведутся занятия коррекционно-развивающей направленности, осуществ-

ляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Процедура перевода обучающихся в следующий класс осуществляется 

решением педагогического совета. Нарушений установленных требований по 

переводу, условному переводу, оставлению обучающихся на повторный курс 

обучения не выявлено. 
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Организация питания обучающихся 

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с Положением «Об 

утверждении Порядка организации горячего питания обучающихся МБОУ 

СОШ №22», утвержденным приказом МБОУ СОШ №22 от 28 августа 2020 года 

№78, Положением  об организации бесплатного горячего питания обучающихся 

1-4 классов, утвержденным приказом МБОУ СОШ №22. 

   Были проверены следующие локальные акты образовательной организа-

ции:  

1. Приказ об организации питания  

2. Положение об организации питания  

3. Приказ о создании бракеражной комиссии  

4. Положении о создании бракеражной комиссии  

5. Примерное десятидневное (четырнадцатидневное) меню  

Были выявлены нарушения в оформлении локальных актов МБОУ 

СОШ №22. Так, приказом школы утвержден состав бракеражной комиссии, а 

также некоторые обязанности членам бракеражной комиссии, а основные во-

просы по организации питания обучающихся не отражены. 

 В Положении о бракеражной комиссии указаны общие вопросы, касаю-

щиеся работы бракеражной комиссии, но не закреплены обязанности за чле-

нами бракеражной комиссии.  

Примерное четырнадцатидневное меню на 2021/2022 учебный год утвер-

ждено организатором питания, осуществляющим услуги питания в МБОУ СОШ 

№22, и согласовано с директором МБОУ СОШ №22. 

Ежедневное меню питания обучающихся утверждено директором школы 

и согласовано с организатором питания. В соответствии с действующим законо-

дательством ежедневное меню публикуется на официальном сайте образова-

тельной организации, а также размещается в разделе food.  Замечаний в части 

публикации ежедневного меню не выявлено. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого ко-

личества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного ра-

циона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 1 1 и 12 

- 18 лет).  

В школе пробу пищи снимают члены бракеражной комиссии, состав кото-

рой утвержден приказом школы, с аналогичным занесением записи в бракераж-

ный журнал готовой продукции. Однако в день проведения  проверки комис-

сией  не оформлена информация о  снятии суточных проб и контроле за их 

снятие.  

Режим питания воспитанников соблюдается в соответствии с утвержден-

ным графиком. В режиме дня определено время для приёма пищи в соответст-

вии с возрастом детей и гигиеническими требованиями к организации питания. 

Во время учебного процесса ежедневное меню утверждается директором нака-

нуне предшествующего дня, указанного в меню, и доводится до сведения воспи-

танников через уголки «Меню». 
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Пищевые продукты, поступающие в школу, имеют документы, подтвер-

ждающие их происхождение, качество и безопасность. Журналы бракеража сы-

рых продуктов заполняются своевременно. Особо скоропортящиеся пищевые 

продукты хранятся в холодильных камерах или холодильниках, которые обес-

печены термометрами для контроля за температурным режимом хранения. Тем-

пературный режим холодильников фиксируется в журнале учёта своевременно. 

Необходимые продукты хранятся в соответствии с правилами их хранения. 

Должное внимание в школе уделяется качеству питания и качеству готовой про-

дукции. Повара школы имеют медицинские книжки, медосмотры проходят ре-

гулярно. Работники пищеблоков регулярно проходят гигиеническую подготовку 

и переподготовку по программе гигиенического обучения.  

По итогам работы комиссия отмечает заинтересованность администрации, 

педагогического состава в дальнейшем развитии учреждения, совершенствова-

ния условий организации питания обучающихся. 

Создание условий, гарантирующих охрану  и укрепление здоровья де-

тей и подростков. 
Здоровьесбережение  как элемент воспитательной работы реализуется в 

данной  образовательной организации через: 

        систему классных часов; 

        уроки здоровья; 

        проведение месячников здоровья;  

        организацию и проведение спортивных мероприятий в школе; 

        профилактическую работу вредных привычек. 

        Регулярно в образовательном учреждении проводятся Дни здоровья, 

соревнования по подвижным и спортивным играм,  интерактивные игры, 

праздники и т.д.   

        Профилактическая работа с учащимися направлена на первичную 

профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. 

Формирование здоровьесберегающего пространства школьников 

осуществляется через систему воспитательной, спортивной работы, 

дополнительное образование.  

        Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий, психологической 

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм рассматриваются и 

анализируются на педагогических советах, методическом совете, родительских 

собраниях. 

        Образовательной организацией ежедневно ведется учет заболевших 

сотрудников и обучающихся, заполняется ежедневный мониторинг 

заболеваемости детей общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе 

гриппом и коронавирусной инфекцией (далее соответственно - ОРВИ, COVID-

19), а также другими заболеваниями. 

        Проводятся мероприятия по профилактике инфекционных и вирусных за-

болеваний. Количество привитых от гриппа обучающихся составило 245 чел 

(56%), кол-во привитых педагогов – 39 чел. (100%). Ведется информационная 
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разъяснительная работа с родителями обучающихся по профилактике вирусных 

заболеваний. 

Общие выводы:  

             Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными 

документами, действующими в сфере образования. Имеются 

правоустанавливающие документы. Работа учреждения строится на основе  

ежегодно разрабатываемого плана работы. Однако анализ о проведенной работе 

(Публичный отчет) отсутствует в свободном доступе.  

             Отсутствует контроль со стороны администрации за нормативными право-

выми документами учреждения: локальные акты учреждения требуют внесения 

изменений в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами феде-

рального уровня, начиная с 2012 года. 

             Организация подготовки к ГИА по основным программ среднего общего 

образования находится на низком уровне. 

             Из-за ненадлежащего контроля за организацией кружковой работы и по 

причине формального отношения к составлению анализа воспитательной работы 

педагогический коллектив и обучающиеся не принимают активное участие во 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, фестивалях и  в куль-

турной и общественной жизни школы  и города.               

              Образовательный процесс осуществляется на основе разработанной в 

учреждении основной образовательной программы начального общего 

образования, образовательной программы  основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования. Учебный план 

разработан на основе действующих нормативных документов. 

Регламентированы локальным актом учреждения текущий контроль знаний и 

промежуточная аттестация. Планово осуществляется повышение квалификации 

педагогических кадров. Статистические данные, предоставляемые учреждением, 

достоверны.  

               В учреждении ведется профилактическая работа с учащимися и их 

родителями, проводятся мероприятия по охране детства и социальной защите 

обучающихся, проводится планомерная воспитательная работа.  

          В учреждении на удовлетворительном уровне организовано 

делопроизводство и документооборот.  

 

Рекомендации: 

          Руководителю МБОУ СОШ № 22 Селиной Я.М.: 

 Принять управленческие решения по результатам  проверки.   

 Устранить все выявленные нарушения в срок до 28 февраля 2022 года. 

                                В срок до 2 февраля 2022 года осуществить  сверку с выпускниками  9 

класса по их занятости; 

          Предоставить информацию о проделанной работе в срок до 10 марта 2022 

года.  
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               Администрации МБОУ СОШ № 22: 

                 взять на контроль проверку рабочих и контрольных тетрадей учителей  

математики; 

                       продолжать обеспечение постоянного контроля за организацией питании 

для детей на всех этапах; 

              внести изменения в график проведения консультаций по подготовке к  

ГИА-9, отразив время проведения занятий; 

                разместить на стенде ГИА, официальном сайте ОО, а также организовать 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)  с приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государствен-

ного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году»; 

                      при подготовке в ГИА-9 педагогам-психологам провести работу по 

формированию групп обучающихся с низким уровнем психологической готов-

ности к ГИА-9, разработать и реализовать комплекс занятий с ними. 

                     организовать контроль за своевременным заполнением необходимой 

документации, в части организации питания обучающихся; 

                      усилить контроль за осуществлением персонального учета детей,  

подлежащих обучению. 

        усилить контроль за организацией внеурочной занятости обучающихся, со-

стоящих на разных видах учета. 

                      Учителям математики привести календарно-тематическое планирование в 

соответствие с требованиями, ответственно относиться к проверке тетрадей, не 

допускать завышения оценок, повышать свой профессиональный и методиче-

ский уровень через активное посещение городских мастер-классов, педагогиче-

ских практикумов, вебинаров, курсовых мероприятий.  

                       Учителям русского языка и литературы включить в планирование не 

только работы по развитию речи, но и другие виды проверочных работ. Кроме 

того, необходимо обратить внимание на оформление титульных листов про-

грамм и календарно-тематического планирования: на обложке планирования  по 

родной (русской) литературе указано «планирование по литературному чтению 

на русском (родном) языке». 
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