
Приложение к приказу комитета 
администрации Романовского района по 
образованию от 03 .04.2018г. №102

г План -  задание
плановой выездной (комплексной) проверки МБОУ «Сидоровская СОШ»

Цель:
-  анализ организации работы образовательной организации по соблюдению 

требований законодательства при приеме, переводе детей;
- определить эффективность деятельности 0 0  по проведению мероприятий, 
направленных на повышение ответственности учителей за качество своей работы; 
-оценить нормативное и методическое обеспечение ППМС -помощи 
обучающимся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ;
- выявление и профилактика нарушений трудового законодательства.
Задачи выездной (комплексной) проверки:

- наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих прием детей в ОО;
- соблюдение порядка приема детей в 0 0 ;
- определить проводится ли в 0 0  оценка эффективности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников;
- определить как регламентирована деятельность педагогов образовательной организации 
по оказанию ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ;
- определить наличие и качество локальных нормативных актов, регламентирующих 
социально-трудовые отношения в организации.

Проверяемый период деятельности 2015-2018 учебный год 
Задание на проведение выездной (комплексной) проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы изучения Ответственные
Соблюдение нормативно-правовых 
актов при приеме обучающихся в 0 0 . 
Нормативно правовое обеспечение: 
-регламент, порядок или положение о 
предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений и 
зачисление детей в 00»

- наличие личных заявлений 
родителей, соответствие их 
содержания требованиям 
законодательства;
- наличие и правильность ведения 
журнала приема заявлений
- выдача расписок о получении 
документов;
- организация ознакомления родителей 
(законных представителей) учащихся 
с Уставом 0 0 , лицензией, другими 
документами, регламентирующими 
деятельность 0 0 .
Своевременность издания приказов о 
приеме и отчислении детей в 0 0 , их 
размещение на сайте и 
информационном стенде.
Ведение книги учета движения детей. 

Обеспечение доступности нормативно - 
правовых документов для ознакомления 

(сайт, информационные стенды);
- личные дела учащихся.

Курило Л.А., 
главный 
специалист 
комитета по 
образованию

Положение об оценке эффективности 
и качества профессиональной

Тютерева И.В., 
ведущий
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деятельности
педагогических работников; 
локальный акт, закрепляющий график 
посещения занятий педагогических 
работников; годовой (полугодовой) 
график (план) посещения (в т.ч. 
взаимопосещения) занятий 
педагогических работников; 
план внутриучрежденческого 
контроля;
протоколы педагогических советов, 
на которых рассматривались 
результаты оценки эффективности и 
качества профессиональной 
деятельности педагогических 
работников; 
отчеты о результатах 
внутриучрежденческого 
контроля (годовые); 
аналитический отчет (справка) о 
результатах посещенных занятий 
педагогических работников 
педагогическими работниками; 
портфолио педагогических 
работников;
листы самоанализа (листы анализа 
уроков с наличие графы или раздела 
для самоанализа) педагогическими 
работниками профессиональной 
деятельности по итогам посещенных 
уроков;
план педагогических советов; 
протоколы педагогических советов 
(других коллегиальных органов 
управления образовательной 
организацией), на которых 
рассматривались результаты оценки 
эффективности и качества 
профессиональной деятельности 
учителя;
протоколы педагогических советов 
(других коллегиальных органов 
управления образовательной 
организацией), на которых 
рассматривались результаты 
учредительного и
внутриучрежденческого контролей, 
контрольно- надзорных мероприятий.

специалист
комитета

Проверить наличие и 
проанализировать содержание 
локальных нормативных актов,

При отсутствии педагога-
Матющенко 
С.В., ведущий 
специалист 
комитета по 
образованию



обеспечивающих оказание ППМС- 
помощи обучающимся в 
образовательной организации, в том 
числе при отсутствии в 
образовательной организации 
педагога- психолога.

психолога:
Положение о порядке оказания 
ППМС-помощи обучающимся 
образовательной организации; 
Положение о психолого- медико
педагогическом консилиуме 
(ПМПк);
Приказ о назначении ответственных 
за оказание
ППМС-помощи обучающимся; 
Договор (соглашение) о 
взаимодействии с базовым 
психологическим кабинетом, либо 
с ППМС-центром. Приложения к 
договору о взаимодействии: 
список обучающихся, 
нуждающихся в ППМС-помощи, 
совместный план мероприятий, 
график и место оказания ППМС- 
помощи обучающимся, акт 
выполненных работ.
Документы, регламентирующие 
порядок оказания ППМС-помощи 
обучающимся образовательной 
организации, размещенные на 
официальном сайте 
образовательной организации: 
положение о порядке оказания 
ППМС-помощи обучающимся 
образовательной организации;

Письменные заявления (согласия) 
родителей (законных 
представителей): об обучении 
обучающегося с ОВЗ по основной 
адаптированной образовательной 
программе в соответствии с 
заключением ПМПК; детей- 
инвалидов о психолого
педагогическом сопровождении 
образования ребенка в 
соответствии со справкой МСЭ; 
обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации на 
проведение углубленной 
психодиагностики 
(психологического 
сопровождения).
Список обучающихся, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ,
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развитии и социальной адаптации, 
составленный на основании 
заключений ПМПК / 
рекомендаций ПМПк / протоколов 
психодиагностического 
обследования / постановления 
КДНиЗП / информационного 
письма ПДН / протокола Совета 
профилактики школы.
Приказы о назначении кураторов 
по оказанию ППМС-помощи 
обучающимся, включенным в 
список.
Тематические планы
коррекционно-развивающих
занятий.
Индивидуальные карты 
психического развития / 
межведомственные программы 
реабилитации и адаптации и т.д., 
содержащие информацию об 
объеме и характере ППМС- 
помощи и результаты контроля за 
динамическим развитием 
обучающегося;

Проверить наличие коллективного 
договора и локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих социально 
- трудовые отношения; 
Проанализировать содержание, 
порядок разработки, 
принятия и правила ознакомления с 
локальными 
нормативными актами, 
регламентирующими 
социально-трудовые отношения в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Проверить наличие, содержание 
и порядок оформления 
организационно распорядительной 
документации и кадровых документов. 
Проверить, как соблюдается 
трудовое законодательство 
при заключении, изменении, 
расторжении трудового договора. 
Проверить, как организованы 
учет и контроль персональных 
данных работников.
Сформирована система контроля 
и корректирующих 
действий.

1. Коллективный договор с 
приложениями.
2. Правила внутреннего трудового 
распорядка.
3. Положения, устанавливающие 
систему оплаты труда и премирования 
работников.
4. Положение о защите персональных 
данных.
5. Другие нормативные локальные 
акты, регулирующие трудовые 
отношения.
6. Приказы по основной деятельности.
7. Приказы по личному составу.
8 . График отпусков.
9. Должностные инструкции 
работников.
10. Трудовые книжки.
11. Личные дела работников.
12. Личные карточки работников Т-2.
13. Трудовые договоры, 
дополнительные соглашения к 
трудовым договорам.
14. Книги регистрации приказов, 
трудовых договоров.
15. Книга учета и движения трудовых 
книжек.
16. Письменные согласия работников

Кригер А. А.,
юрист
комитета



на обработку персональных данных.
17. Документы, подтверждающие 
формирование системы контроля 
корректирующих действий
за соблюдением трудового 
законодательства и ведением 
кадрового делопроизводства,
18. Приказы о назначении 
ответственного за ведением кадрового 
делопроизводства, о возложении 
обязанностей по ведению, 
хранению, учету и выдачи трудовых 
книжек.
19. Должностные инструкции.
20. Эффективные контракты
(дополнительные соглашения).______

Итоговые документы:
1 .Справка по результатам плановой выездной проверки образовательного учреждения. 
План-задание подготовил главный специалист комитета Л.А.Курило


