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Приложение к письму 
Минобразования Ростовской области

от sjbM JW te (ШЛ-ЯР/U l

Справка по итогам проверки по обращению родителей 
в ГКОУ РО Новочеркасской специальной школе-интернате №1

от 24.11.2017

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 17.11.2017 
№ 381 «О проведении проверки по обращению» проведена проверка деятельности 
ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №1 с выездом на место 
23.11.2017 комиссией Минобразования Ростовской области в составе: Семыкина 
Н.А., главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в 
сфере образования Минобразования Ростовской области, председатель комиссии, 
Зинченко В.В. -  директор ГКОУ РО Матвеево-Курганской школы-интерната, член 
комиссии, Козлова Е.В. -  заместитель директора ГКОУ РО «Зерноградская 
специальная школа-интернат», член комиссии.

Комиссией изучена документация ГКОУ РО Новочеркасской специальной 
школы-интерната № 1: план работы, приказы, справки по итогам проверок, учебный 
план, классные журналы, журнал учета пропущенных и замещенных уроков, 
изучены документы, касающиеся организации коррекционно-развивающей работы, 
психолого-педагогического, логопедического сопровождения, документация по 
организации обучения на дому, документация по обеспечению обучающихся 
одеждой и обувью. Проведено собеседование с директором, заместителями 
директора, педагогами-психологами, учителем-логопедом, водителями, родителями 
обучающихся.

По итогам проверки установлено следующее.
Журнал учета пропущенных и замещенных уроков ведется в соответствии с 

требованиями. Записи производятся на основании больничных листов, записей в 
классных журналах. Записи в журнале учета пропущенных уроков соответствуют 
записям в Табеле учета использования рабочего времени и подсчета заработка.

Замена уроков математики осуществляется социальным педагогом, педагогом 
дополнительного образования, заместителем директора по воспитательной работе, в 
связи с тем, что в образовательной организации нет специалиста.

Занятия ЛФК не проводятся также по причине отсутствия специалиста.
Информация об открытых вакансиях подана в центр занятости.
Учителя надомного обучения, не имеющие высшего профессионального 

образования в области дефектологии, проводят индивидуальные логопедические 
занятия, что является нарушением требований статьи 46 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761-н.

Предоставление логопедической помощи осуществляется одним учителем- 
логопедом. В группы для логопедических занятий зачислено 72 обучающихся с 
тяжелыми нарушениями рёчи, что свидетельствует о несоблюдении требований 
приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015.

Логопедические занятия проводятся в первой половине дня во время 
осуществления урочной деятельности, состоящей из часов обязательной части 
учебного плана.



Педагогом -психологом зачислено для занятий 28 обучающихся, циклограмма 
рабочего времени составлена без учета режима дня образовательной организации 
(прописаны занятия во время осуществления учебного процесса и обеденного 
перерыва), нет возможности отследить качество работы педагога - психолога в связи 
с тем, что обучающиеся не распределены по подгруппам, в журнале ведется запись с 
нарушениями правил оформления журнала.

План-работы школы-интерната не предусматривает контрольных мероприятий 
в части качества и результатов обучения, воспитания, коррекционной работы.

Директор учреждения на основании приказа проводила проверку личных дел 
сотрудников (приказ от 20.10.2017 №88/1).

План работы методического объединения учителей начальных и старших 
классов, а также план работы учителей трудового обучения наряду с методическими 
мероприятиями включают анализ результатов обучения по итогам первой четверти, 
анализ результатов обучения по трудовому обучению и т.д.

С начала учебного года было проведено 2 заседания педагогического совета 
(31.08.2017, 31.10.2017), на которых не рассматривались результаты реализации 
образовательных программ, воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
коррекционной работы.

Заместителем директора по учебной работе В.В. Мирошниковой подготовлена 
аналитическая справка по итогам первой четверти от 02.11.2017.

Аналитической информации по результатам воспитательной работы, 
коррекционной работы по итогам первой четверти не представлено.

В части обеспечения обучающихся обмундированием (одеждой, обувью) 
установлено следующее.

На выделенные учреждению в 2017 году средства заключены 4 контракта. 
Товар поставлен полностью, оплата по контрактам произведена. Выдача 
обмундирования обучающимся осуществлялась в соответствии с приказом по 
учреждению от 18.09.2017 №88 «О выдаче обмундирования и мягкого инвентаря 
воспитанникам на 2017-2018 учебный год». Для полного обеспечения обучающихся 
обмундированием выделенных средств недостаточно, поэтому в мае 2017 года была 
запрошена передвижка средств для этих целей. В ноябре 2017 года передвижка 
средств была согласована и в ближайшее время учреждением планируется 
осуществление закупки недостающего обмундирования.

По состоянию на 23.11.2017г. обучающиеся не полностью обеспечены 
обмундированием по следующим позициям: куртка зимняя -  51%, куртка 
демисезонная -  56%, платье (юбка, блузка) -  49%, рубашка для мальчика -  75%, 
свитер шерстяной -  3%, головной убор зимний -  6%, шарф полушерстяной -  1%, 
перчатки -  7%, носки -  6%, обувь утепленная -  69%, колготки -  20%.

После проведения дополнительной закупки обучающиеся будут обеспечены 
обмундированием в полном объеме.

Режим дня в школе-интернате определен приказом по учреждению от 
31.08.2017 №69 «Об утверждении режима работы школы-интерната на период 2017- 
2018 учебного года». Он устанавливает следующий режим питания: 7.30 -  первый 
завтрак, 11.20 -  второй завтрак, 13.00-15.00 -  обед, 16.20 -  полдник, 19.00-19.30 -  
ужин. Перерывы между приемами пищи не превышают четырех часов. По
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информации администрации и работников пищеблока режим питания, 
установленный данным приказом, соблюдается.

В учреждении имеются следующие транспортные средства: легковой 
автомобиль ВАЗ-2104 и микроавтобус «Газель» FA3-3221 (12 мест, цвет белый, 
системой ГЛОНАСС и тахографом не оборудован). Транспортные средства 
используются учреждением в хозяйственных целях. Хранятся в гараже на 
территории школы-интерната. По информации водителей, транспортные средства 
сотрудниками учреждения в личных целях не используются, в ночное время не 
эксплуатируются, хранятся только в учреждении. Использовать транспорт для 
проведения экскурсий детям не представляется возможным в связи с тем, что 
микроавтобус «Газель» не имеет необходимого оборудования для перевозки детей и 
разрешения ГИБДД на перевозку детей дано не будет. Имевшийся ранее в 
учреждении автобус выработал максимальный срок службы (10 лет), для перевозки 
детей запрещен и был передан на баланс другого учреждения.

По итогам собеседования с родителями (Королева-Даниленко Н.В., Щербакова 
Н.В., Магомедова Г.А., Меринова Е.И. и др.) дети которых обучаются в учреждении, 
претензий к качеству образовательных услуг они не имеет. Детям нравится 
обучаться в учреждении, проблем в детских коллективах нет. Также они выразили 
благодарность администрации учреждения за оборудованный спортивный зал, 
которого ранее в учреждении не было. На вопрос, рекомендовала бы данное 
учреждение своим знакомым, ответили утвердительно.

Рекомендации:

Директору ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №1 
(Лебедевой И.Ю.):

1. Принять меры по кадровому обеспечению реализации образовательных 
программ по математике, лечебной физкультуре, привести в соответствие с 
требованиями законодательства нагрузку учителя-логопеда, организацию 
обучения на дому.

2. Включить в план работы школы-интерната контрольные мероприятия, 
направленные на проведение анализа результатов и качества реализации 
образовательных программ, воспитательной работы, внеурочной 
деятельности, коррекционно-развивающей работы.

3. Усилить контроль за организацией и результатами работы педагогов- 
психологов, обеспечить использование результатов психологической работы 
в обучении и воспитании.

4. Привлечь к ответственности лиц, допустивших выявленные в ходе проверки 
нарушения действующего законодательства.

5. Усилить контроль за деятельностью заместителей директора по учебной, 
воспитательной, административно-хозяйственной работе.

6. Информацию о выполнении рекомендаций представить в Минобразование 
Ростовской области в срок до 10.01.2018.

Председатель комиссии 
Члены комиссии

Н.А. Семыкина 
В.В.Зинченко 
Е.В. Козлова


