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Ф .И.О., должность лица 
проводившего проверку
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Дата и номер приказа, на 
основании которого проведена 
проверка

От 31.03.2016 года ПРИКАЗ № 117

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

Внеплановая проверка деятельности МОО по обращению 
жителей с.Новокормиха, директор Широких А.И.

Проверяемый период 15 марта 2016 г .-31 марта 2016 г.

Результаты изучения документов 
по вопросу не проведения уроков 
математики и русского языка в 
течение 2-х недель с 15 по 25 
марта.

В образовательной организации уроки математики 
проводились директором школы по приказу замещения № 
19 от 14 марта 2016 года, без оплаты труда (основание: 
табель за март 2016 года). В журналах выставлены отметки 
текущие(8-11класс) и итоговые(8, 9 класс). Темы записаны 
по КТП учителя Белявцевой Л.П., но реально проводились 
уроки повторения (со слов директора). Расписание уроков 
не скорректировано, в связи с чем директор школы вел по 
два урока одновременно: 16 марта-5 сдвоенных уроков, 18 
марта -  4 сдвоенных урока, 23 марта -  6 сдвоенных 
уроков, 25 марта -  4 сдвоенных урока.
Уроки русского языка и литературы не проводились с 14 
по 19 марта, т.к. педагог Шефер А.Э. находилась в городе 
Барнауле на курсах повышения квалификации. Учащиеся 
сидели в кабинетах и выполняли задания самостоятельно 
(со слов директора). В журналах эти уроки прописаны 
педагогом Шефер А.Э. по разрешению директора Широких 
А.И.. И в табеле учета рабочего времени выставлены этому 
педагогу выходы на работу. Табель составлен Дыбка Л.Н. 
и сдан в бухгалтерию к оплате отработанного времени,



подписан директором школы.
На момент проверки в школе не было приказа «о 
предоставлении учебного отпуска» на педагога Шефер 
А.Э.. Во время проверки приказ был написан секретарём по 
разрешению директора и копия представлена. Приказ 
составлен от 4 марта 2016 года, № 19а.
По данным фактам директор школы написал 
объяснительную записку, где не смог назвать причины всех 
нарушений (прилагается).
Проверка показала некомпетентную работу Дыбка Л.Н., 
как ответственного за учебную деятельность школы. 
Журналы не проверены, хотя отчет учебной деятельности 
за 3 четверть сдан в Комитет по образованию 29 марта 2016 
года, где указано, что программа по всем предметам 
выполнена в полном объеме. В школе не ведется журнал 
учета детей группы кратковременного пребывания, 
причины этого не знают ни директор, ни завуч. Педагогу 
ГКП идет выставление рабочего времени в табеле, идет 
оплата труда, не имея на то никакого основания. Контроль 
деятельности ГКП в школе не ведется.

Рекомендации: 1. Необходимо при отсутствии любого 
педагогического работника писать приказы на замещение, 
вносить изменения в расписание уроков.
2. Завучу своевременно проверять журналы.
3. Не допускать отсутствия уроков у обучающихся. 
При проведении уроков самостоятельного изучения 
материала в обязательном порядке организовывать 
проверку выполненных работ, выставление отметок в 
журнал в присутствии учащихся.

Решение: Администрации разработать и представить в Комитет план 
мероприятий по всем выявленным нарушениям до 5 апреля 
2016 года.

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

директор Широких А.И.

Подпись должностного лица, 
осуществившего проверку
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