
СПРАВКА
о результатах проверки

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

(наименование образовательной организации)

по теме «Организация обучения учащихся индивидуально на дому»
1. Основание для проведения проверки: Приказ комитета по образованию от 31.01.2019 г 
№33

2. Предмет проверки: Организация обучения учащихся индивидуально на дому

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

4. Цель проверки: выявление нормативного соответствия и уровня эффективной организации 
индивидуального обучения учащихся на дому, организации деятельности ПМПк.

5. Задачи контрольного мероприятия:

- Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих организацию 
обучения учащихся индивидуально на дому;

- Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы психолого-медико- 
педагогического консилиума;
5. Проверяемый период деятельности: .04.2019-14.04.2019

6. Заключения по результатам проверки :

Задача 1. Проанализировать наличие и содержание документов, регламентирующих 
организацию обучения учащихся индивидуально на дому.

На основании медицинского заключения и заявления родителей в школе организовано

индивидуальное обучение на дому учащихся 2,3,4 классов. По АООП НОО с ОВЗ.
Организация образовательного процесса обучения на дому регламентируются учебным
планом, расписанием занятий, разработанными учителями и утверждённым директором

школы.
Учащиеся прошли ПМПК, в соответствии которого определены варианты АООП 

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

каждого уровня.
Индивидуальное обучение на дому обеспечивает выполнение больными детьми 

образовательного стандарта, педагоги активизируют деятельность учащихся с целью освоения 

ими образовательной программы за относительно короткий промежуток времени.
В ходе проверки изучена учебная документация учителей надомного обучения:

1. состояния КТП, индивидуальные журналы учащегося, расписание уроков;
2. правильное ведение документации учителями надомного обучения.
3. соблюдения учителями надомного обучения графика проведения уроков.



Учителя руководствуются в обучении детей-инвалидов Положением об 
индивидуальном обучении больных учащихся на дому, являющимся локальным актом.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушении части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе во 
2 класс у:

- одного учащегося в приказе о зачислении в школу не указан вид адаптированной 
программы, что обучение будет проводится на дому;

- одного учащегося в заявлении на зачисление в школу родителей указан вид обучения 
не соответствующий виду обучения, в приказе о зачислении в школу не указан вид 
адаптированной программы, в заявлении о переводе на надомное обучен не указан вид 
адаптированной программы, в приказе школы нет информации о том, что обучение будет 
проводится на дому
Задача 2. Соблюдение нормативно-правовых актов при организации работы 
психолого-медико-педагогического консилиума;

Справка составлена на основании предоставленных документов: приказ о создании 
ПМПк от 30.05.2018 № 1; Положение о ПМПк; план работы ПМПк на 2018-2019 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 приказом от 16.01.2019 г 
№ 5 назначена Келлер С.Г.

В школе отмечена недостаточная работа по организации деятельности психолого- 
медико-педагогического консилиума и ведению документации. Разработанное положение о 
ПМПк не 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. Журнал учета обучающихся с ОВЗ, 
сопровождаемых ПМПк оформлены с требований 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 ОО, не скреплены печатью ОО.

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 01.10.2019 г 
предоставить отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Выводы:
1. В связи с этим, руководителю ОУ Шаравину О.И. необходимо принять конкретные меры 
по устранению выявленных нарушений

2. Предоставить отчет о принятых мерах в письменной форме в комитет по образованию 
Завьяловского района не позднее 01.10.2019 г

Ведущий специалист инспектор по
дошкольному образованию Н.В.Зыга

Со справкой ознакомлена и согласна О.И. Шаравин



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

У# ОЧМкО Приказ 
с. Завьялово

№ 7^ /7/

Об итогах проверки 
МКОУ «Чистоозерская СОШ»

На основании приказа комитета по образованию Завьяловского района от 03.04.2019 
№ 54 была проведена проверка МКОУ «Чисоозерская СОШ»

В ходе проверки были изучены документы. По итогам проверки

1. Утвердить справку по итогам комплексной проверки (Приложение № 1).
2. Ведущему специалисту комитета по образованию Зыга Н.В.. ознакомить 

руководителя с итогам проверки
3. Руководителю ДОУ:
- разработать план по устранению замечаний и в срок до 03.10.2019 года 

предоставить в комитет по образованию
- устранить отмеченные недостатки

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

Председатель комитета по образованию АП.Савинов



Комитет по образованию Администрации 
...... . Завьяловского района Алтайского края

Ведущему специалисту, инспектору по 
дошкольному образованию 
Зыга Наталье Васильевне

ОТЧЕТ

О проделанной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки МКОУ «Чистоозерская СОШ»» по теме «Организация 
обучения учащихся на дому»

№ п/п Содержание нарушения и (или) 
несоответствия (из предписания)

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению нарушения и 

(или) несоответствия

Срок исполнения

1 У одного учащегося в приказе о 
зачислении в школу не указан вид 
адаптированной программы, что 
обучение будет проводится на 
дому

В приказ внесен вид 
адаптированной программы

03.10.2019г.

2 одного учащегося в 
заявлении на зачисление в школу 
родителей указан вид обучения не 
соответствующий виду обучения, в 
приказе о зачислении в школу не 
указан вид адаптированной

В приказы внесли изменения, в 
заявлении о переводе на 
надомное указали вид 
программы,

03.10.2019г.



программы, в заявлении о переводе 
на надомное обучен не указан вид 
адаптированной программы, в 
приказе школы нет информации о 
том, что обучение будет 
проводится на дому

3 Разработанное положение о ПМПк 
не соответствует требованиям 

действующего законодательства

Положение разработано в 
соответствии с требованиями 
действующего 
зако нодател ьства

03.10.2019г.

Директор школыа 0,И, Шаравин



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Чистоозёрская средняя общеобразовательная школа 

Завьяловского района» имени вице-адмирала 

Петра Максимовича Ярового

П Р И К А З

от 02.09.2019 г. с. Чистоозёрка №293

«О создании школьного ПМПк на 2019-2020 учебный год»

В целях обеспечения эффективности работы с детьми со специальными 
образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 
индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и нервно- 
психического здоровья.

приказываю:

I . Создать школьный психолого-педагогический консилиум на 2019 -  2020 учебный 
год в следующем составе:

Председатель: ифо заместителя директора по УВР -  Келлер С.Г.

Члены консилиума: ифо заместителя директора по ВР -  Перязев С.С.

педагог -  Евтушенко С.Н.

классные руководители 1-11 классов, согласно списка заявленных обучающихся 
конкретную дату консилиума;

учителя-предметники, согласно списка заявленных обучающихся, изучаемых предметов 
данным обучающимся на конкретную дату консилиума.

Секретарь ППк: Евтушенко С.Н.

2, Установить периодичность проведения ПМПк: плановый - 3 раза в год, 
внеплановый - по запросу

3.У твердить план-циклограмму работы школьного ПМПк на 2019 -  2020 учебный год.

,  -- О » '  : — ^ 'jU  Л 'а . ол  >. \'■А-' чА- V-
!| , О.И.Шаравин
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