
В 2012 – 2013 учебном году были произведены следующие проверки: 

1. Обследование инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и 

мест с массовым пребыванием граждан – 16.08.2012 года – без замечаний. 

2. Соблюдение порядка хранения, выдачи и учета документов государственного образца в 

ОУ района – 28.09.2012 – без замечаний. 

3.  Обследование инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и 

мест с массовым пребыванием граждан – 28.12.2012 года – без замечаний. 

4. Инспектирование ОУ в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» - 

01.02.2013 года – замечаний нет. 

5. Анализ работы администрации ОУ по профилактике правонарушений обучающихся и 

воспитанников – 13.03.2013 года – адаптировать и утвердить положение Совета по 

профилактике. 

6. Выездная плановая проверка Роспотребнадзора – 01.03.2013 – 29.03.2013 года – 

соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований ФЗ РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» и … 

Результаты проверки: 

1. Выявлены нарушения обязательных требований СанПиН – в помещениях начальных 

классов отсутствуют гигиенические раковины с подводкой горячей и холодной воды 

(административный штраф на юридическое лицо). 

2. Выявлены нарушения обязательных требований СанПиН –у сотрудников … не 

обеспечено прохождение обязательных периодических профилактических 

мед.осмотров (административный штраф на физическое лицо). 

3. Выявлены нарушения обязательных требований СанПиН – хранение уборочного 

инвентаря, хранение верхней одежды с нарушениями нормативов, нарушение 

теплового режима (проветривание). 

4. Аккредитация – 09.04.2013 года –  

Сводный отчет по результатам аккредитационной экспертизы 09.04.2013 

Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VII вида) №69 

Курортного района Санкт-Петербурга 

(полное наименование ОУ по уставу) 

I. Показатель «Соответствие содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования (федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов)» 

1. 

Соответствие содержания подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего образования 

0 



2. 
Оценка образовательной программы (программ) (далее – 

ОП), реализуемой образовательным учреждением 
33(минимум 28) 

3. Соответствие учебных планов требованиям правовых актов 55(минимум 55) 

4. Анализ учебных программ, рабочих программ 45(минимум 32) 

5. Сочетание общего и дополнительного образования детей 20(минимум 14) 

6. Организационно-педагогические условия реализации ОП 80(минимум 56) 

7. Формы учета достижений обучающихся 20(минимум 14) 

8. Результаты освоения ОП 10(минимум 7) 

II. Показатель «Реализация образовательной программы СКОУ для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанная на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей категорий 

обучающихся , воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

1. 

Наполняемость классов в соответствии с Типовым 

положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.03.1997 № 288 

соответствует 

2. 
Нормативный срок освоения основных образовательных 

программ 
соответствует 

3. 

Доля обучающихся образовательного учреждения, 

освоивших  общеобразовательные программы начального, 

основного, среднего (полного) общего образования 

  

100% 

  

4. 
Полнота реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

100% 

  

5. 

Значения показателя качества подготовки обучающихся, 

выпускников для проведения государственной аккредитации 

общеобразовательных программ начального, основного, 

среднего (полного) общего образования в СКОУ, 

коррекционных класса 

  

4 

  

6. 

Укомплектованность штатов педагогическими кадрами, 

обеспечивающими общеобразовательные программы в 

СКОУ, коррекционных класса 

100% 

7. 
Количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 

последние 5 лет 
97% 



III. Показатель «Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

1. 
Оценка функционирования системы мониторинга качества 

образования, эффективности управленческой деятельности 
500(минимум 455) 

2. 
Оценка уровня комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательного учреждения 
163(минимум 123) 

3. Информационное обслуживание образовательного процесса 80(минимум 60) 

4. Медико-социальные условия пребывания обучающихся соответствует 

5. Сотрудничество с другими социальными институтами да 

7. Выездная плановая проверка ОНД – 25.04.2013 года: 

 Соблюдение требований в области ГО – замечаний нет 

 Соблюдение требований в области ЧС – замечаний нет 

 Соблюдение требований пожарной безопасности: нарушение требований 

строительной нормы и правил (настенные панели, деревянный паркет, линолеум) – 

административный штраф на физическое лицо. 

8. Прокуратурой Курортного района – 06.05.2013 года – проведена проверка исполнения 

требований законодательства о профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 Установлено несоответствие плана и проводимых мероприятий; 

 Некорректно составляются характеристики воспитанников и учащихся: «в 

информации классного руководителя, подготовленной по итогам 1 четверти 

указано, что несовершеннолетний имеет пропуски уроков, ворует, 

попрошайничает,при этом, не установлено имели ли в действительности указанные 

факты воровства или попрошайничества со стороны подростка». 

 Проверено ведение электронного журнала: согласно пунктам 3.3.3 и 3.3.4 

«Регламента по предоставлению услуги ведения электронного журнала» учитель 

обязан занести в день проведения урока в электронный классный журнал 

следующие данные: тема урока, отметки, данные о пропуске, дом.задание. 

Проверкой выявлено несвоевременное заполнение электронных журналов.    

9. Контроль за организацией и проведением государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных школ Курортного района – 21.05.2013 – 

замечаний нет. 

 


