
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

28.04.2014           п. Магдагачи                                              № 162 

 

 

О проведении проверки  

общеобразовательных 

учреждений пгт. Магдагачи 

 

 

 Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановления главы Магдагачинского района от 

14.03.2014г. № 284 «О закреплении общеобразовательных учреждений за территориями 

Магдагачинского района» и в связи с участившимися жалобами граждан пгт. Магдагачи о 

нарушении правил приема детей в 1-ый класс 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию для проведения проверки по соблюдению нормативно-правовых 

документов по приему детей в 1-ый класс в общеобразовательных учреждениях пгт. 

Магдагачи в следующем составе: 

- Беличко С.А. – директор муниципального бюджетного учреждения     

       «Информационно-методический центр отдела образования   

       администрации  Магдагачинского района», 

- Гарпинюк О.Б. – главный специалист отдела образования, 

- Соломко Г.Д. – главный специалист отдела образования. 

2. Проверку общеобразовательных учреждений провести до 06.05.2014г.  

      3. Результаты поверки обсудить с руководителями образовательных учреждений пгт. 

Магдагачи на совещании в отделе образования. 

      4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                     Н.М.Карамышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

 

П Р И К А З 

 

03.03.2014        п. Магдагачи                                              № 80 

 

 

О проведении плановой 

комплексной проверки 

 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования, утвержденным приказом 

начальника отдела образования 30.12.2013г. № 357 «Об утверждении плана работы отдела 

образования на 2014 г.»    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести плановую комплексную проверку образовательных учреждений с 

1 по 18 апреля 2014 года в отношении образовательных учреждений: 

- Муниципального общеобразовательного казенного учреждения Кузнецовской 

основной общеобразовательной школы; 

- Муниципального общеобразовательного казенного учреждения Гудачинской 

основной общеобразовательной школы; 

- Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гонжинской 

средней общеобразовательной школы; 

- Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Тыгдинской 

средней общеобразовательной школы. 

2. Утвердить: 

- план проведения комплексной проверки (приложение 1); 

- состав комиссии (приложение 2); 

- график проверки образовательных учреждений (приложение 3). 

 3. Итоги проверки рассмотреть на заседании Совета по образованию 24 апреля 

2014 года. 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                 Н.М.Карамышева 

 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1 

           к приказу отдела 

образования 

           от 03.03.2014г. № 80 

 

 

План  

комплексной проверки образовательных учреждений 

Магдагачинского района 

 

 Целью проверки является:  

 - обеспечение соответствия содержания устава и локальных актов образовательных 

учреждений требованиям законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в 

сфере образования;  

 - оценка результатов деятельности образовательных учреждений. 

 

 1. Нормативно-правовая основа образовательного учреждения, регламентирующая 

выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (соответствие содержания Устава, локальных актов школы 

законодательству РФ в области образования). 

 2. Исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 

 3. Организация образовательного процесса: 

- формы получения образования; 

- организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- коррекционно-развивающее обучение; 

- работа с одаренными детьми; 

- раннее обучение детей;  

- применением различных образовательных технологий, в том числе              

дистанционных; 

- обеспечение преемственности образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

 4. Содержание образования: 

-  углубленное изучение предметов; 

- профильное обучение на старшей ступени;  

- разработка элективных и факультативных курсов; 

- учебно-исследовательская деятельность;  

- реализации в полном объеме общеобразовательных программ; 

- реализация инновационных проектов и программ. 

 5. Соблюдение государственных стандартов, установленного порядка 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля 

в соответствии с требованиями Федерального закона  "Об образовании в Российской 

Федерации" и Устава образовательного учреждения. 

 6. Учебно-методическое обеспечение, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

 7. Контроль и руководство администрации учреждения по созданию условий для 

достижения нового качества образования. 
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      Приложение 2 

       к приказу отдела образования 

      от 03.03.2014г. № 80 

 

 

Состав комиссии 

 

1. Гарпинюк О.Б. – главный специалист отдела образования 

2. Соломко Г.Д. – главный специалист отдела образования 

3. Беличко С.А. – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр отдела образования администрации 

Магдагачинского района» 

4. Каменщикова Н.В. – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр отдела образования администрации 

Магдагачинского района» (по согласованию) 

5. Кочнева С.Ю. – методист муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр отдела образования администрации 

Магдагачинского района» (по согласованию) 

 

 
            Приложение 3 

            к приказу отдела 

образования 

            от 03.03.2014г. № 80 

 

 
График проверки образовательных учреждений 

 

1. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Кузнецовская основная общеобразовательная школа 

02.04.2014г. 

2. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Гудачинская основная общеобразовательная школа 

08.04.2014г. 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гонжинская средняя общеобразовательная школа 

11.04.2014г. 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Тыгдинская средняя общеобразовательная школа 

15.04.2014г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

на заседание Совета по образованию в Магдагачинском районе 

«Нормативно-правовые основы деятельности  

общеобразовательных учреждений  

в 2013-2014 учебном году»  

 

13.05.2014г. 

 

 В соответствии с планом работы отдела образования во исполнение приказа 

начальника отдела образования от  03.03.2014г. № 80 «О проведении плановой 

комплексной проверки» проведена проверка деятельности администрации 

муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений Тыгдинской, Гонжинской 

средних общеобразовательных школ и муниципальных общеобразовательных казенных 

учреждений Гудачинской и Кузнецовской основных общеобразовательных школ по 

формированию нормативно-правовой основы, регламентирующей выполнение 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других нормативных правовых актов в области образования.  

 В ходе проверки изучались и анализировались локальные акты, разработанные и 

принятые образовательными учреждениями после вступления в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 На день проверки почти все необходимые локальные акты имелись в МОКУ 

Гудачинской ООШ, которые были утверждены приказом директора школы на начало 

текущего учебного года (28.08.2013г. № 52). МОБУ Тыгдинской СОШ разработано около 

80% нормативно-правовых документов, некоторые акты пока находятся в стадии 

обсуждения, поэтому не утверждены. Формирование нормативной правовой базы МОБУ 

Гонжинской СОШ и МОКУ Кузнецовской ООШ только начато.  

 Качество подготовки нормативно-правовых документов желает быть лучше, все 

проверенные документы требуют доработки и уточнения.  

 В ходе проверки установлены следующие характерные недостатки и нарушения 

нормативного правового обеспечения деятельности образовательных учреждений: 

 - наблюдается несоответствие содержания некоторых пунктов локальных актов 

Уставу, так в Положении о правах и обязанностях обучающихся  МОКУ  Гудачинской 

ООШ не отражены права и обязанности обучающихся, определенные уставом, в Правилах 

внутреннего трудового распорядка  МОКУ Кузнецовской ООШ идет несоответствие с 

уставом прав и обязанностей работодателя, в Положении об Управляющем совете МОБУ 

Гонжинской и Тыгдинской СОШ – выборы в совет; 

  

 - не соблюдается  структура видов локальных актов и их оформление (положений, 

правил, порядка и др.); 

 

 - во вновь разработанных локальных актах не отражено где рассматривается и кем 

принимается данный документ (Положение о режиме занятий обучающихся, Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса и 

др.); 

 

 - многие локальные акты глубоко не продуманы и не отражают все моменты, 

регламентирующие деятельность учреждения, так в Положении о режиме занятий 

обучающихся четко не прописано количество учебных недель по классам, не отражена 

внеурочная деятельность, летняя практика, проведение внутришкольных мероприятий, 

организация питания, дежурство (МОБУ Гонжинкая СОШ и МОКУ Гудачинская ООШ); 
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 - не внесены изменения в такие акты как Положения об Управляющем совете, об 

общем собрании трудового коллектива, об общешкольном родительском собрании, о 

педагогическом совете. 

 

На семинаре по формированию  нормативно-правовой основы, регламентирующей 

выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в 

инструктивном письме отдела образования были перечислены основные направления 

деятельности, которые должны  определяться локальными актами учреждений, в 

Гудачинской ООШ и Тыгдинской СОШ они так и разработаны, хотя некоторые 

направления деятельности можно было бы объединить в один локальный акт, такие как: 

 

- режим занятий обучающихся, права и обязанности обучающихся, порядок 

посещения обучающимися по их выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении 

и не предусмотрены учебным планом;  

 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся, 

формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

формы проведения итоговой аттестации; 

 

- правила приема обучающихся и порядок, основания перевода, отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 

- порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности и порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими услугами учреждения. 

 Поэтому в этих локальных актах наблюдается повторение, несоответствие 

содержания некоторых пунктов локальных актов между собой. 

 Проверка показала, что руководители образовательных учреждений не изучают 

своевременно документы, принимаемые Правительством Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, министерством образования 

и науки Амурской области. Так Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462, предусматривает, что сроки, форма проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяется учреждением 

самостоятельно, но данный локальный акт школами не разработан, не смотря на то, что 

процедура самообследования уже должна идти в учреждениях полным ходом. В связи с 

вступлением в силу нового Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32) руководителями не 

внесены своевременно изменения в соответствующий локальный акт школы.  

 Образовательными учреждениями нарушается п.3 статьи 29  закона «Об 

образовании в Российской Федерации», которым  определено, что информация и 

документы, подлежат размещению на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения 

в них соответствующих изменений. 

 

   

Справку подготовила главный специалист отдела                               О.Б.Гарпинюк 
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Решение 

 Совета по образованию в Магдагачинском районе 

по результатам комплексной проверки общеобразовательных учреждений  

 

13.05.2014г. 

 

 Заслушав и обсудив информацию главных специалистов отдела образования 

Гарпинюк О.Б. и Соломко Г.Д. по результатам комплексной проверки 

общеобразовательных учреждений, целью которой являлось изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений по формированию нормативно-правовой основы 

деятельности  общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году и оценке 

результатов деятельности образовательных учреждений, Совет по образованию 

отметил, что основными документами, регламентирующими деятельность руководителя 

школы являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав образовательного учреждения и другие локальные акты, 

разработанные учреждением. Содержание    общего  образования  в  школах  реализуется   

в  рамках  учебного  плана,  разработанного  на  основе    базисного учебного  плана  в  

соответствии с реализуемыми  программами для 5- дневной рабочей недели.  

        Формирование нормативно-правовой основы, регламентирующей выполнение 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других нормативных правовых актов в области образования  в МОБУ 

Гонжинской СОШ и МОКУ Кузнецовской ООШ только начато. Разработанные локальные 

акты МОКУ Гудачинской ООШ и МОБУ Тыгдинской СОШ требуют доработки и 

уточнения. 

 Планирование  образовательной деятельности  в основном  носит  целеполагающий  

характер,  представляет  собой систему, адекватную  целям,  задачам  развития  и 

деятельности  школьного  коллектива. Вместе с тем, проверка выявила, что 
учреждения образования непродуманно распределяют часы компонента образовательного 

учреждения, увеличивая при этом нагрузку учителям, а для детей допуская перегрузки. 

План работы проверенных школ  на текущий год  составлен на основе анализа работы за 

прошлый год, но данный анализ не содержит сравнительных материалов за предыдущий 

период, не выявляет проблем, актуальных для учреждения, цели и задачи носят 

формальный характер. Образовательные учреждения работают над важными темами, но в 

работе над ними нет системности. Контроль администрации учреждений образования не 

представляет собой целостную систему с определенными задачами, видами, формами его 

проведения. 

 На основании вышеизложенного Совет по  образованию  РЕШИЛ: 
 

1. Отделу образования: 

1.1. С целью контроля использовать возможность изучения локальных актов, 

размещенных на официальных сайтах учреждений в сети «Интернет». 

постоянно 

1.2. Для изучения состояния нормативно-правовой базы учреждений шире 

использовать такую форму контроль, как документарные проверки. 

постоянно 

1.3. Осуществлять контроль за деятельностью администрации школ по 

вопросу соответствия образовательного процесса основным требованиям. 

по отдельному плану 

1.4. Издать приказ по итогам проверки. 

май 2014г. 
 2. Руководителям образовательных учреждений: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 2.1. Разработать и привести в соответствие требованиям все локальные акты, 

регламентирующие работу образовательного учреждения. 

                    до 01.09.2014 г. 

           2.2. Привести учебный план в соответствие с    реализуемыми  программами 

для 5- дневной рабочей недели. 

май-июнь 2014 г. 

           2.3. Планировать содержание образования, учитывая интересы и возможности 

учащихся, не допуская при этом перегрузки. 

май-июнь 2014г. 

          2.4. Организацию образовательного процесса строить в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

                                                                                                    в течение года 

2.5. Совершенствовать  технологию  планирования  в  части  полноты  ее  

реализации. 

май 2014г. 

2.6. Отработать систему  принятия  мер  по  результатам  внутришкольного  

контроля. 

май 2014г. 

2.7. Привести  в соответствие  планирование   методической  работы  в  школе. 

                                                                                         май-июнь2014г. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя начальника отдела образования О.Ю.Грекову. 

Срок контроля - декабрь 2015 г. 

4. О выполнении решения заслушать руководителей образовательных 

учреждений в декабре 2015 года. 

 

 

Председатель совета по  образованию                                      Н.М.Карамышева 
 


