
Справка
по итогам проверки Муниuипального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Тохryевская средняя общеобразовательная школа)

В соответствии с постановлением Администрации Соликамского муниципального района
от 16.07.2015 Nq 42З <Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, порядка
проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципаJIьньIх

услуг (выполнение работ) и внесения изменений в муниципальное задание на оказание
муницип€rльных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения) и приказа
Управления образования Соликамского муниципального района от 0|.12.20|7 Jф 444 (О
проведении проверки исполнения муниципальньIх заданий мунициrrальными гIреждениями)
была проведена проверка в общеобразовательном учреждении.

Щель: Контроль исполнения образовательньIм учреждением следующих показателей
муниципального задания на оказание муниципальнБн услуг (выполнение работ) на 2017 год:
- уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начаJIьного
общего, основного общего, среднего обцего образования;
- соответствие фактического объема предоставляемых услуг плановому;
- полноту реализации основной общеобразовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
- уровень соответствия учебного trлана общеобразовательного учреждения требованием

федерального базисного учебного плана;
-доля родителей (законньж представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, вьuIвленньIх
в результате проверок органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования.

Щата проведения проверкпz 26.12.2017r.
В ходе проверки были изlпrены следующие документы: основные общеобразовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, рабочие
программы по учебным предметам, журнал выполнения учебных планов и учебньп программ,
классные журналы, Книга учёта и выдачи аттестатов об основном общем образовании (в части
исполнения прикЕ}за Министерства образования и науки Российской Федерачии от |4,02.201,4
J\Ъ 115 кОб утверждении порядка заполнения, учета и вьцачи аттестатов об основном общем
образовании и среднем общем образованиииих дубликатов>)И др.

По результатам проведения проверки установлено следующее:
Задачи, поставленные в основных общеобразовательных программах начаJIьного общего,

основного общего образования общеобразовательным учреждением достигнуты. ООП
соответствуют требованиям фелеральньrх государственных образовательньrх стандартов,

реализованы на 100 %,

Учебный план общеобразовательного учреждения соответствует требованиям

федерального базисного учебного плана,
Фактический объем предоставляемых услуг соответствует плановому. Записи в

классных журналах соответствуют рабочим программам по учебным предметам. Часовыдача по

предметам составляет l00%. Заместителем директора по УВР ОУ осуществляется контроль за

правильностью ведения журн€rлов.

[оля обучающихся, получивших аттестат об основном общем и среднем общем
образовании, согласно Книге для у{ета и записи выданных аттестатов за 20l7 год и по итогам
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, составляет 100 %.

.Щоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги, составляет 95 %.



нарушения, выявленные в результате проверки Гособрналзором, осуществляющим

функuии по контролю и надзору в сфере образования в общеобразовательном учреждении,

устранены.

предложения:
1^}"r*" 

" 
К""гИ для учета и записИ выданныХ документов государственного образuа об

образовании оформлять в строгом соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от |4.02.2014 }lb 115 <Об утверждении порядка заполнения, учета и

выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и их

дубликатов>.
2.Осуществлять в рамках внутришкольного руководства и контроля проверку контроля

предметов.качества выполнения программ и ка подавания отдельных учебных
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докр[ентов


