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Дата, место составления 10.05.2016, Комитет Администрации Волчихинского 
района по образованию и делам молодежи

Наименование государственного органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего проведение проверки

Комитет Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодежи

Ф.И.О., должность лица проводившего 
проверку

Бубенщикова Р.И., начальник отдела Комитета по 
образованию

Дата и номер приказа, на основании 
которого проведена проверка

От 13.04.2016 года приказ № 129; от 6.05.2016 года 
приказ № 170.

Предмет контроля, наименование 
проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, присутствовавшего 
при проведении проверки

«Состояние профильного обучения. Качество знаний 
по профильным предметам» в МКОУ «Правдинская 
СШ», директор Проворная В.В.

Проверяемый период 01 сентября 2015 г .-01 мая 2016 г.
Результаты изучения документов по 
вопросу проверки:

В 2015-2016 учебном году в школе организовано 2 
профильных класса: 10, 11 класс - химико
биологический. Работа основывается на: Положении о 
профильном обучении, утвержденного приказом 
директора № 51 от 30.08.2014 года; Положении о 
промежуточной аттестации обучающихся 
профильных классов, утвержденного приказом 
директора № 51 от 30.08.2014 года; Положении об 
элективных курсах, утвержденного приказом 
директора № 51 от 30.08.2014 года. Учебный план 
школы соответствует выбранному профилю 
обучения. Разработана и используется форма 
заявления для поступления обучающегося в 
профильный класс.

Рекомендации: Просмотреть и исправить все нормативные локальные 
акты по профильному обучению, они должны 
основываться на следующих документах:
1 .Концепция профильного обучения на старшей ступени 
общего образования (утверждена приказом министерства 
образования РФ от 18.07.2002 № 2783);
2. Приоритетный национальный проект «Образование»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р).
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 Пр-271);
4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.66. п.4.



Анализируя выставленные документы на сайт школы 
невозможно оценить результативность и 
качественный показатель профильной работы. 
Необходимо выставить документы:
Рабочие программы по профильным дисциплинам; 
План работы школы по реализации профильного 
направления; Результаты внутриучрежденческого 
контроля за учебный год (справку); Мониторинг 
успеваемости по профильным предметам. Справку по 
выбору ЕГЭ профильных предметов (пофамильно). 
Справку участия в олимпиадах, конференциях 
профильного направления (пофамильно) с указанием 
результативности.

Решение: 1. До 25 мая 2016 года расположить на сайте 
школы выше обозначенные документы.
2. 20 мая представить в Комитет анкеты 
учащихся по выбору профиля обучения и заявления 
родителей на начало 2015-2016 учебного года; 
протоколы родительских собраний; справку 
(пофамильно) участия в олимпиадах, научно- 
практических конференций по профильным 
предметам.

Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, ознакомленного 
или отказавшего от подписи об 
исполнении со справкой

директор ̂ В .  В.

Подпись должностного лица, 
осуществившего проверку

Бубенщикова Р.И. ^


