
СПРАВКА
о результатах проверки

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гоноховская средняя 
общеобразовательная школа» Завьяловского района. Алтайского края 

(наименование образовательной организации)

по теме «Организация обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья»
1. Основание для проведения проверки: Приказ комитета по образованию от 14.10.2019 г
№>33

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

3. Объект проверки Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Гоноховская средняя общеобразовательная школа» Завьяловского района. Алтайского края

4. Цель проверки: выявление нормативного соответствия и уровня эффективной организации 
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организации деятельности 
ПМПк.

5. Задачи контрольного мероприятия:

- Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих организацию 
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы психолого-медико- 
педагогического консилиума;
5. Проверяемый период деятельности: 14.10.2019-18.10.2019

6. Заключения по результатам проверки (делается по каждой задаче проверки):

Задача 1. Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих 
организацию обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

На основании заключения ТПМПК и заявления родителей в школе организовано

обучение по АООП для учащихся 4, 7 и 8 классов. Организация образовательного процесса

для детей с ОВЗ регламентируются учебным планом, расписанием занятий, разработанными

учителями и утверждёнными директором школы.

Учащиеся прошли ТПМПК, в соответствии, которого, определены варианты АООП.

Учебный план выстроен по локальному акту ОУ., где определено количество часов для

каждого уровня.

Образовательное учреждение обеспечивает выполнение образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, педагоги активизируют 

деятельность учащихся с целью освоения ими образовательной программы.

В ходе проверки изучена учебная документация учителей сопровождающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

1. состояния КТП, индивидуальные журналы учащегося, расписание уроков;

2. правильное ведение документации учителями, сопровождающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

3. соблюдения учителями графика проведения уроков.



Учителя руководствуются в обучении детей с ОВЗ - Положением об обучении детей с 

ОВЗ, являющимся локальным актом.
Задача 2. Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы 
психолого-медико-педагогического консилиума;

Справка составлена на основании предоставленных документов: приказ о создании 
ПМПк ; Положение о ПМПк; план работы ПМПк на 2019-2020 учебный год; протоколы 
заседаний ПМПк; заключения консилиума; пакет документов, представленный на ребенка 
для обследования в ТПМПК. Изучались локальные акты по организации работы психолого- 
медико-педагогического консилиума, ведение документации. В общеобразовательной 
организации ответственной за работу ПМПк назначена Тарасова Галина Николаевна.

В школе отмечена достаточная работа по организации деятельности психолого- 
медико-педагогического консилиума и ведению документации. Разработанное положение о 
ПМПк соответствует требованиям действующего законодательства. Оформляются согласия 
родителей на проведение психолого-педагогического обследования и сопровождение 
ребенка специалистами консилиума, имеются заявлений родителей (законных 
представителей) о создании специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ. 
Протоколы заседаний и заключения консилиума оформляются с требованиями к содержанию 
и оформлению данных документов. Программы психолого-педагогического сопровождения 
для всех обучающихся с ОВЗ разработаны. Журналы учета обучающихся с ОВЗ, 
сопровождаемых ПМПк оформлены с требованием к ведению документации.

Заключен договор о взаимодействии ПМПк и ТПМПК Завьяловского района. 
Документы на обучающихся, направляемых на обследование в ТПМПК оформляется с 
нарушениями, а именно предоставляемые характеристики не полные, отсутствуют на 
документах подписи руководителя 0 0 ,  не скреплены печатью 0 0 .

На сайте общеобразовательной организации размещен приказ о создании ПМПк, 
график работы ПМПк. Положение о ПМПк на сайте размещено.

В ходе проверки оказана методическая помощь директору школы и ответственному 
работнику ПМПк.

Результаты
1. Организовать работу и ведение документации психолого-медико-педагогического 

консилиума организации согласно требованиям действующего законодательства, в 
соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 
науки Алтайского края от 28.03.2017 г№  21-02/02/918.

2. Устранить выявленные в ходе проверки нарушения и в срок до 04.11.2019г 
предоставить отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Выводы:
1. В связи с этим, руководителю ОУ Павловой М А., необходимо принять конкретные меры 
по устранению выявленных нарушений
Предоставить отчет о принятых мерах в письменной форме в комитет по образованию 
Завьяловского района не позднее 04.11. 2019 г п

Ведущий специалист инспектор 
школ Н.В.Зимакина

М.А^ПавловаСо справкой ознакомлена и согласна


