
ПРОТОКОЛ № 5  

проведения плановой проверки  организации работы групп продленного дня 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

образовательной школы «Лесколовского центра образования».  

 

д. Лесколово                                                                                  17.10.2019 года                                                     

 Дата проведения заседания: 17.10.2019 года.  

Место проведения заседания: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом 6. Время проведения: 14-00 ч. местного времени.  

Наименование органа ведомственного контроля – Управляющий Совет МОУ 

«СОШ «ЛЦО». Субъект контроля проверяется согласно «Плана проведения 

проверок». 

 Состав комиссии: Председатель УС - Е.А. Жилябина. 

 Члены комиссии: К.А. Басова 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Предмет проверки: Соблюдение субъектами контроля законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Вид проверки – мониторинг и документарная проверка.  

В ходе мониторинга  в соответствии с предметом проверки комиссией 

установлено следующее: 

1. В МОУ «СОШ «ЛЦО» действует 4 группы продленного дня для 

обучающихся начальных классов (1-2-3-4 класса). 

2. Имеются списки детей, по временным категориям (до которого часа тот 

или иной ребенок по заявлению родителей находится в школе), далее 

циклично дети находятся с воспитателями – по временным рамкам.  

3.   Продленка 1,3,4 классов проходят в кабинетах второго этажа после 

14.00. Продленка 2-х классов 27 человек  (дети учатся во вторую 

смену) проходит до 14 часов в вестибюле первого этажа – между 

столовой, спортивным залом и актовым залом. На момент проверки во 

время перемен и перерывов на обеды  - в этом «закутке» наблюдалось 



столпотворение детей. Посадочных мест для всех детей недостаточно. 

Хотя некоторые дети посещают параллельно с продленкой кружки, тем 

не менее – на момент пребывания всех детей – места мало. 

Наблюдается нехватка технических помещений. 

4. Во время продленки все дети заняты: игры, прогулки, рисование, 

уроки. 

5. Все журналы учета групп продленного дня в порядке. 

Заключение: 

         В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

       К  деятельности администрации Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней образовательной школы «Лесколовского центра 

образования» по организации групп продленного дня ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ. 

 

     Рекомендации: рассмотреть возможность увеличить помещение для 

продленки вторых классов.  

 

 

Председатель комиссии                          _________________    Е.А. Жилябина 

 

Члены комиссии                                      __________________   К.А. Басова 

                                                                    

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «СОШ «ЛЦО»                                ________________  Т.И. Фильченкова     

 

 

17.10.2019 г.   


