
 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .  Заозерска  

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО города Заозерска  

(Управление ОКСиМП) 
 

26 февраля 2016 г                                                                                                                 № 02-03/04 

 

г. Заозерск 

 

СПРАВКА 

по результатам  внеплановой проверки   

 «Организация образовательного процесса в СОШ № 288» 

 

Цель: проверка фактов нарушения утвержденного календарного учебного графика на 2015-

2016 учебный год, контроль за организацией образовательного процесса. 

Время проверки: 24 февраля 2016 г.  

Источники информации: документы, регламентирующие порядок организации 

образовательного процесса в СОШ № 288, беседы с заместителем руководителя по УВР, 

директором школы. 

 

В соответствии с выявленными фактами нарушения календарного учебного графика на 

2015-2016 учебный год, утвержденного и.о. начальника Управления образования Голубенко 

И.Н. (распоряжение от 28.08.2015 № 01-10/5), 24 февраля 2016 года проведена внеплановая 

проверка «Организация образовательного процесса в СОШ № 288». 

С целью проверки изучены: 

- приказ и.о. директора школы Ильиной Е.В. «Об организации учебного процесса» от 

01.09.2015 № 01-08/150; 

- приказ и.о. директора школы Киргеевой Т.И. «О введении щадящего режима» от 24.11.2015 

№ 01-08/203; 

- устав СОШ № 288. 

Взяты объяснительные с Ильиной Е.В., заместителя директора по УВР, Киргеевой Т.И., 

и.о. директора СОШ № 288. 

Проверка показала: 

1. Приказом и.о. директора СОШ № 288 Ильиной Е.В. «Об организации учебного 

процесса» от 01.09.2015 № 01-08/150 утвержден календарный график учебного процесса для 

учащихся 2-11 классов, который отличается от учебного графика, установленного 

Управлением образования (распоряжение Управления образования от 28.08.2015 № 01-10/5). 

2. На основании приказа и.о. директора школы Ильиной Е.В. «Об организации учебного 

процесса» от 01.09.2015 № 01-08/150, приказа и.о. директора школы Киргеевой Т.И. «О 

введении щадящего режима» от 24.11.2015 № 01-08/203 установлены сроки дополнительных 

каникул для учащихся 2-11 классов: с 21.02.2016 по 25.02.2016 года, что является нарушением 

распоряжения Управления образования от 28.08.2015 № 01-10/5 и противоречит Уставу СОШ 

№ 288 п. 3.14, в соответствии с которым годовой календарный учебный график СОШ № 288 

разрабатывается и утверждается по согласованию с органом Управления образования 

Администрации ЗАТО города Заозерска. 



3. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в компетенцию образовательной организации не 

входит разработка календарных учебных графиков. 

Выводы: 

1. Администрацией СОШ № 288 нарушено распоряжение и.о. начальника 

Управления образования Голубенко И.Н. от 28.08.2015 № 01-10/5 «Об организации учебного 

процесса». 

2. При утверждении сроков дополнительных каникул для учащихся 2-11 классов 

администрация школы нарушила Устав СОШ № 288, распоряжение Управление образования 

от 28.08.2015 № 01-10/5 «Об организации учебного процесса». 

Рекомендации: 

1. Киргеевой Т.И., и.о. директора СОШ № 288: 

1.1.  При внесении изменений в установленный учебный график согласовывать 

изменения с Управлением ОКСиМП. 

1.2. В своей работе руководствоваться нормативно-правовыми актами школы, 

приказами, распоряжениями Управления ОКСиМП, Министерства образования и науки 

Мурманской области, Российской Федерации. 

1.3. Довести до сведения администрации школы результаты проверки. 

 

 

Ведущий специалист Управления образования                                                            С.Ю. 

Крюкова 

 


