
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

На основании приказа комитета по образованию и плана учредительного контроля от

1 .Провести учредительный контроль в отношении МКОУ « Гоноховская СОШ»

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:

Зимакина Нина Викторовна, ведущий специалист, инспектор школ

Зыга Наталья Васильевна, ведущий специалист, инспектор по дошкольному
образованию

Харченко Евгения Анатольевна, районный логопед

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана 
учредительного контроля на 2019 год, утвержденного приказом комитета по образованию 
Завьяловского района Алтайского края от 31.01.2019 № 33

Задачами настоящей проверки является
- Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих 

организацию обучения учащихся с ОВЗ
- Организации деятельности ПМПК

6. Срок проведения проверки: с 14 октября по 18 октября 2019 года.
К проведению проверки приступить 14 октября 2019 г 
Проверку окончить не позднее 18 октября 2019 г.

7. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014 №1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

9. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

^ / ^ 2 0 1 9  г. Приказ 

с. Завьялово

О проведении учредительного контроля МКОУ 
«Гоноховской СОШ»

31.01.2019 № 33

приказываю:

-Локальный нормативный акт об организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья;



-соответствие локального нормативного акта законодательству в области образования;

-заявления родителей (законных представителей) об организации обучения учащихся с ОВЗ 
по АООП;

-заключение ПМПк с указанием программы и рекомендацией обучения по АООП;

- приказ общеобразовательной организации об организации обучения с ОВЗ, указанием 
программы обучения, ознакомлением учителей, родителей;
- утвержденные общеобразовательной организацией программы по учебным предметам в 
соответствии с индивидуальным учебным планом;
- утверждённый общеобразовательной организацией индивидуальный учебный план для
обучающихся с ОВЗ;
- ведение классного журнала для обучающихся с ОВЗ
- ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с расписанием уроков, 
учебным планом, образовательной программой;
- положение о ПМПк;
- приказ об утверждении положения ПМПк;
- приказ об утверждении состава ПМПк;
- журнал записи учащихся на ПМПк;
- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения и рекомендаций ПМПк;
- плановых заседаний ПМПк;
- договор между общеобразовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 
сопровождении
10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Зыга Н.В. ведущего специалиста, 
инспектора по дошкольному образованию комитета по образованию

/

Председатель комитета по образованию А.П. Савинов



ПЛАН - ЗАДАНИЕ 
проведения плановой тематической проверки 

«Организация обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета по 
образованию Завьяловского района.

2. Предмет проверки: Организация обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Объекты проверки: МКОУ «Гоноховская СОШ».
4. Цель проверки: выявление нормативного соответствия и уровня эффективной 
организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные показатели.
№

п/п

Вопросы проверки Документы
МКОУ
«Г оноховская 
СОШ» 
подлежащие 
проверке

Нормативные
показатели

Нормы
законодательства

1 2 3 4 5

1. Локальный 
нормативный акт 
об организации 
обучения 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Соответствие 
локального 
нормативного акта 
законодательству в 
области 
образования;

Локальный 
нормативный акт 
об организации 
обучения 
учащихся с ОВЗ

Имеется/ 
не имеется

Соответствует/ не 
соответствует

Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273 - 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»;
Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 19.12.
2014 №1598 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования
обучающихся с
ограниченными

1.1 Заявления 
родителей 
(законных 
представителей) об 
организации 
обучения учащихся 
с ОВЗ поАООП

Заявления
родителей
(законных
представителей)
об организации
обучения
учащихся с ОВЗ 
по АООП

Имеется/ 
не имеется

возможностями 
здоровья»; Приказ 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
19.12.2014 года 
№1599 «Об 
утверждении 
федерального



СП

1.2 Заключение 
ТПМПк с 
указанием 
программы и 
рекомендацией 
обучения по АООП

Заключения

Приказ
общеобразовательн
ой организации об
организации
обучения в классе
ребёнка с ОВЗ с
указанием
программы
обучения,
ознакомлением
учителей,
родителей;

Утвержденные 
общеобразовательн 
ой организацией 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
индивидуальным 
учебным планом;

Утверждённый 
общеобразовательн 
ой организацией 
индивидуальный 
учебный план для 
обучающихся с 
ОВЗ

Утвержденное 
расписание занятий 
для обучающихся с 
ОВЗ.

Приказы

Программы

Индивидуальный 
учебный план

Расписание
занятий

Имеется/ 
не имеется

Имеется/ 
не имеется

Имеется/ 
не имеется

Имеется/ 
не имеется

Имеется/ 
не имеется

государственного
стандарта
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»

1.7 Ведение классного 
журнала для

Классный журнал Имеется/ 
не имеется



1.8

обучающихся с
о в з

Ознакомление 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
с расписанием 
уроков, учебным 
планом,
образовательной
программой;

Журнал
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
с расписанием
уроков, учебным
планом,
образовательной
программой;

Имеется/ 
не имеется

2 Соблюдение 
нормативно
правовых актов при 
организации 
работы психолого
медико
педагогического 
консилиума;

Федеральный закон 
от 29.12.2012 №273 
- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;
Письмо 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 27.03.2000 № 
27/901-6 «О 
психолого-медико- 
педагогичес-ком 
консилиуме (ПМПк) 
образовательного 
учреждения»; 
Постановление 
Администрации 
Алтайского края от 
30.01.2013 №37 
«Об утверждении 
Положения об 
организации 
психолого
педагогического 
сопровождения 
образования детей- 
инвалидов в

2.1 Положение о
деятельности
ПМПк;

Положение о 
ПМПк;

Имеется/ 
не имеется 
соответствуют/ 
не соответствуют

2.2 Приказ об 
утверждении 
положения ПМПк, 
состава ПМПк;

Приказ об 
утверждении 
положения ПМПк, 
состава ПМПк;

Имеется/ 
не имеется

2.3 Журнал записи 
учащихся на 
ПМПк;

Журнал Имеется/ 
не имеется

2.4 Журнал 
регистрации 
заключений и 
рекомендаций 
специалистов 
и коллегиального 
заключения и 
рекомендаций 
ПМПк;

журнал 
регистрации 
заключений и 
рекомендаций 
специалистов

Имеется/ 
не имеется

оощеооразовахельны 
х организациях 
Алтайского края, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования»



Имеется/ 
не имеется

Имеется/ 
не имеется

2.5

2.6

Г рафик плановых 
заседаний ПМПк;

Договор между
общеобразовательн
ой организацией и
родителями
(законными
представителями)
обучающегося о его
психолого-медико-
педагогическом
обследовании и
сопровождении


