Приложение к приказ) Дзержинского
ГУ ДО \В oí 24.1 ¡ 2 0 1 4 i 'S- О - / J.

(Иранки
об пилах тематической проверки «Деятельность МОУ пи сой.почетно гребований
. нормативных юкумен юн. peí .чамси тиру ющнх прием учащихся в 1-ыен 10-ые классы»
В соответствии с планом работы территориального управления на 2014/2015 учебный
гол и на основании приказа Дзержинского ГУ ДОАВ от 10.11.2014 года № 03/662
проведений тематической проверки «Деятельность \КЛ

«О

по соблюдению гребований

нормативных документов, peí замен шрующих прием учащихся н 1-ые и 10-ые классы»,

с

целью контроля деятельное!и руководителей образовательных учреждений по соблюдению
гребонамий нормативных и распорядительных документе)» при приеме учащихся и
образовательные Учреждения, в период с 14

но 17 ноября 2 0 1 4 i

комиссией в составе:

Марты попои Л.В.. заместителя начальника территориального управления. Рыбьяковой О.В.
начальника отдела дошколыюю. общего и дополнит е. и.HUI о образования ГУ. I

неIIKOHOÍÍ

l-'

главного специалиста ГУ. была проведена тематическая проверка МОУ (ТЛИ № 43, № 101
i i i M i i . i (ии №

! 1

В результате изучения деятельности администрации школ № 43, На 101. i им патин Ka
установлено следующее. Во всех проверенных образовательных учреждениях
целенаправленная работа но комплектованию 1-ых и !о-ых классов,

ведется

своевременному

информированию родителей ( иконных представителей) учащихся об основных iребованйях

прием) в МОУ н соо i не гетьин с нормат ивными документ ами. "сроках приема и расс
заявлений о зачислении детей в образовательные \ чреж,ICH и я.
Работа по коми декл иканию 1-ых классов на с 1едующий, 2 0 1 5 2016. учебный год

всех проверенных учреждениях пост плановый характер и началась в сентябре 2014 го
ходе

месячника «Всеобуч», в рамках которого

проведены «подворные» обходы ДЛЯ

выявления детей в возрасте 6.5 лек не посещающих школу, что позволило составить с

детей - будущих первоклассников. Во всех МОУ была организована информационная работа

том числе, на официальных сайтах МОУ, для родителей (законных представителей) о на
(анятий с будущими первоклассниками н наборе leicíi в 1-й класс Учителями начальных
классов подготовлены рабочие npoi рам мы для занятий с будущими первоклассниками. В

ш колах и i им на н ш ра iработайм памятки для роди тс I C H будущих иервок lacen икон. С

2014 юла в проверенных МОУ работали комиссии по Приему детей в 1-ый класс. Пров

покатала, что прием в 1-ые классы осуществляется в соо i ве i с i нип е Порядком приема
граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом
Министерством образования и пауки РФ от 22.01.2014 юла. № 32. Во всех проверенных
учреждениях заключены договоры с родителями (законными представителями) о приеме

детей на обучение и 1-ые классы. В договорах имеется отме к а о выдаче второго эк

договора на руки родителям Проверка оформления шчных дел первоклассников покатала,
что во всех МОУ списки учащихся в папках с личными ьс.чамп оформлены согласно
Положению о велении личных чел. Копии свидетельств о рождении детей 1-ЫХ классов
заверены. Проверка справок регистрации по мест) жительства показала, что все дет.
принятые в школы .У- 43. №

101, гимназию №

II до 01 июля. »арегнстрированы на

территории, закрепленной ta учреждениями. Нарушений не выявлено Проверка организации

работы 1 , 0 peí не i рации таяилепий родителей (законных предеlaBinелей) учащихся о приеме

МОУ показала, что во всех проверенных образовательных учреждениях ведутся журнал

приема заявлении в 1-ые классы, включенные в номенклатуру дел. Но всех МОУ оформл
стенды Для. родителей будущих первоклассников. 11а информационных стендах размешено
Постановление администрации Ikvii ограда о шкреилении (еррнторни ia муниципальными
общеобразовательными учреждениями городскою окрута города-i ероя H o n oí рада
24ДД2.2Ы14 юла .4- 214. Всего на 2014 2015 год скомплектовано: в (.4)111 № 43
класса в количестве 51 че ювека. (201 II N« 101
в гимназии № 1 1

от

два 1-ых

четыре 1-ых класса, в количестве 104 чело

четыре 1-ых класса в количестве 100 человек.

Проверка комплектования 10-ых классов показала следующее. В ( ' O l l i

№ 43 в

2014/2015 учебном году скомплектован о шп 10-й класс в количестве 22 человек; в классе

группы - 13 человек обучаются в профильной группе (с изучением на профильном уро

алгебры и начал анализа и геометрии). 9 человек учатся в группе с изучением всех пр

на базовом \ровпе. В школе № 101 шкжс скомплектован один 10-ый класс в количестве

человека, из них 10 обучаются в группе социально-гуманитарного профиля (с изучением
профильном уровне русскою языка и общеегвознания). 11 человек

в группе с изучение

всех предметов на базовом уровне. В гимназии .У" 1 1 скомплектованы два 10-ых профиль
класса в количестве 45 человек (21

в классе филологического профиля. 25 - в классе

естественнонаучною профиля). Во всех МОУ. на основании приказа
образования и IKIVKII Во иоградской области от 21.10.2013ч V

министерства

1393 «Об утверждении порядк

организации индивидуального отбора при приеме шбо переводе в

государственные

образовательные организации Волкирадской области и муниципальные образовательные

организации для получения основного общего и ере шею общего образования с углубле

изучением отдельных предметов пли тля профильного обучения», разработаны документ
Положение о классах профильного обучения. Положение о комиссии для проведения

индивиду алыюго отбора при приеме либо переводе учащихся для получения среднего oo

образования в профильных классах. Положение об индивидуальной накопи тельной оценк
(иортфолио) учащихся общеобразовательного учреждения мл получения основного общего

и среднею общего образования в профильных классах. В гимназии № I 1. помимо укачан
локальных актов, разработаны документы о классах с углубленным изучением отельных
предметов.

Проверка организации информационной работы в рамках

предпрофилыюй

подготовки показала, что но всех МОУ имеемся .клан работы по организации и ведени
предпрофилыюй подготовки, Ii ('('III № 43, JVÍ 101. гимназии № 11

имеются стенды с

информацией о системе профи плюю обучения и правилах приема в профильные классы
всех учреждениях своевременно проведены мероприятия по выявлению образовательных
запросов учащихся 9-ых классов, сформирован банк данных об учащихся, желающих

Продолжить обучение в профильных классах. 13 (. O l l i № 43. № 101, гимназии № II отданы

приказы о создании комиссий по комплектованию 10-ых классов. Во всех МОУ имеются

протоколы заседания комиссий. 'Замечании к ведению и содержанию протоколов, а так

срокам проведения заседания комиссии нет. Проверка организации работы по регистраци

заявлений родителей (законных предстаитпелей) учанитхея о приеме в МОУ показала, что
всех проверенных учреждениях ведутся журналы регистрации шявденнй о приеме

и

зачислении учащихся в 10-е классы; журналы включены в номенклатур\ дел. Фактов
нарушения хронологии регистрации документов не установлено. Па основании заявлений
родителей (законных представителей)

н с учетом рекомендации комиссий во

всех

проверенных учреждениях своевременно изданы приказы о гачислении учащихся в 10-ые

классы и о комплектовании 10-ых классов. Личные дела десятиклассников во-всех МОУ
оформлены в соответствии с I (оложением о ведении личных дел. Lio всех проверенных
учреждениях мключены договоры с родителями (законными представителями) учащихся о
приеме для получения среднего общего образования, В договорах имеется отметка о выда
второго •жземпднра договора на руки родите B I M .
На основании резу штатов проверки комиссией сделан вывод о том. что работа по
коми icKioiuiiiiiio 1-х и 10-х классов в школах № 43. № 101, гимназии X» 11 ведется на
должном уровне. Нарушений не выявлено. Гребования нормативных документов,
регламентирующих прием учащихся в 1-ые и 10-ые классы, соблюдается. Комиссией отмечен
высоки ¡i уровень культуры оформления проверенных документов в МОУ ('Olli ЛЗ.1 43.
24.11.2014 1.

1 [редседатедь комиссии
JU

/

\

Мартынова Л.В.

Члены комиссии
Рыбникова O.Ii.
Пвеикова ЕМ>.

