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Акт
о результатах тематической проверки «Деятельность администрации МОУ по
организации учебно-воспитательного процесса в специальных (коррекционных)
классах»
«

2016 г.

№

/

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ / У ^ - - '
№
/£Н?
Кировского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом
Кировского
территориального
управления
департамента
по
образованию
от
& ^ w i tU^j
2016 г. № 0
комиссией в составе.
Председатель:
Ломинога Е.С., заместитель начальника Кировского ТУ ДОАВ
Члены комиссии:
Сковороднева О.И., консультант Кировского ТУ ДОАВ;
Глазунова Г.Б., ведущий специалист Кировского ТУ ДОАВ
Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический:
-г
i
Адрес фактический:
. /УJL
Руководитель (или уполномоченный им представитель)
Вопросы проверки:
1. Нормативно-правовая основа, регулирующая деятельность МОУ по формированию
контингента обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:
- наличие лицензии на осуществление образовательного процесса по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
____
,
9
- наличие локальных актов, регламентирующих порядок комплектования и организации
образовательной деятельности специальных (коррекционных) классов, ГПД, психологомедико-педагогических консилиумов (далее ПМПк) МОУ, соответствие Уставу МОУ

2. Соблюдение порядка комплектования специальных (коррекционных) классов:
-наличие приказов о зачислении и отчислении, динамическом переводе обучающихся с
ограниченными
эану
возможностями здоровья

- оформление личных дел обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (протоколы ПМПК, заявление родителей (законных представителей), психологопедагогические
характеристики
обучающихся)
J
Т.У

3. Организация образовательного процесса:
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- полнота учебных планов специальных (коррекционных) классов, пояснительных записок к
ним,
целесообразность
использования
школьного
компонента

- соответствие расписания уроков, занятий требованиям программы и санитарным нормам

- организация коррекционно-развивающих занятии, проводимых учителями-логопедами,
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, другими специалистами МОУ
- J L

4. Координация деятельности 'служб сопровождения в МОУ по созданию условий для
обеспечения доступности образования:
- обеспечение коррекционно-развивающего процесса специалистами (ставки, вакансии,
соответствие
квалификационным
требованиям,
курсовая
переподготовка)

- соответствие документации специалистов, участвующих в коррекционно-развивающем
процессе, реализуемым программам, другим локальным актам

- организация работы психолого-медико-педагогического консилиума МОУ, взаимодействие
специалистов
ПМПк
в
коррекционно-развивающем
процессе

- ведение дневников динамических наблюдений, карт развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья
O&^ZiiJ&L
-
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5. Контроль за организацией работы групп компенсирующей и комбинированной
направленности:

4
5. Контроль за организацией работы групп компенсирующей и комбинированной
направленности: ^ - л ^ е с о с ^ I f / '
- формы контроля в МОУ
содержание справок по итогам проверок
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6. На основании проведенной проверки комиссия пришла к следующим выводам:

Акт составлен на^-- страницах в 2 экземплярах.
Подписи председателя комиссии, членов комиссии:
Председатель:
Ломинога Е.С., заместитель начальника Кировского ТУ ДОАВ
Члены комиссии:
Сковороднева О.И., консультант Кировского ТУ ДОАВ
Глазунова Г.Б., ведущий специалист Кировского ТУ ДОАВ_
С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен (да, нет)
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются(не прилагаются)
Руководитель

