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Справка по итогам контроля комплектования классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год был 

проведен контроль комплектования классов. 

 

Цель контроля: анализ списков обучающихся; выявление соблюдения требований 

законодательства РФ к зачислению граждан в образовательные организации. 

Сроки контроля: с 11.10.2021 по 15.10.2021г. 

Метод контроля: проверка документации. 

Исполнитель контроля: Бондарева Н.Д.. заместитель директора по УВР. 

Нормативн-правовые документы для осуществления контроля: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

Локально-правовые акты для осуществления контроля: 
 Устав МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 приказ «О комплектовании 1-х классов» от 31.08.2021г.; 

 приказ «О комплектовании 10-х классов» от 31.08.2021г.; 

 приказы «О зачислении в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» с 

01.09.2021г. по 15.09.2021г.; 

 приказы «Об отчислении из МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» с 

01.09.2021г. по 15.09.2021г. 

 

В ходе контрольных мероприятий была проверена следующая документация: 

 выборочно личные дела обучающихся; 

 приказы о комплектовании классов, приказы о зачислении и об 

отчислении обучающихся; 

 алфавитная книга. 

 

Результаты контроля 
1. На начало учебного года 01.09.2021г. укомплектовано 28 классов, в которых 

обучалось 739 учащихся.  

На уровне начального общего образования (НОО) 12 классов – 325 учащихся, из них 

3 первых класса – 79 учащихся и 3 выпускных четвертых класса – 74 учащихся. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


На уровне основного общего образования (ООО) 14 классов – 362 ученика, из них 

сформировано 3 пятых класса – 82 ученика. 2 выпускных класса – 67 учащихся, из 

которых 17 учащихся не прошедших ГИА 2021г. В основной период.  

На уровне среднего общего образования (СОО) 2 класса - обучается 52 ученика, из 

которых сформирован 1 десятый класс – 26 учащихся и 1 выпускной 11 класс – 26 

учащихся. 

На 15.09.2021г. выбыло из школы 22 ученика, из которых 17 учащихся сдавших 

успешно экзамены в рамках ГИА в дополнительный период. Прибыло 4 учащихся. 

Зачисление в первые классы проводилось на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей). Возраст первоклассников соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20. 

Распределение обучающихся по классам на 15.10.2021г. 

 

№ Класс Количество на 

20.09.2021г. 

1 1а 28 

2 1б 28 

3 1в 22 

ИТОГО 1 78 

4 2а 29 

5 2б 30 

6 2в 30 

ИТОГО 2 89 

7 3а 26 

8 3б 29 

9 3в 26 

ИТОГО 3 81 

10 4а 27 

11 4б 27 

12 4в 21 

ИТОГО 4 75 

ИТОГО на уровне НОО 323 

13 5а 28 

14 5б 28 

15 5в 27 

ИТОГО 5 83 

16 6а 22 

17 6б 23 

18 6в 22 

ИТОГО 6 67 

19 7а 23 

20 7б 21 

21 7в 22 

ИТОГО 7 66 

22 8а 28 

23 8б 27 

24 8в 24 

ИТОГО 8 79 

25 9а 25 

26 9б 25 

ИТОГО 9 50 
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ИТОГО на уровне ООО 345 

27 10а 26 

ИТОГО 10 26 

28 11а 26 

ИТОГО 11 26 

ИТОГО на уровне СОО 52 

ИТОГО по школе 28 классов 720 

 

Общее количество обучающихся на 15.10.21г. составляет 720 человек. 

 

2. В 2021-2022 учебном году на дому по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

обучается 4 учащихся во 2б классе – 1; в 3б классе – 1; в 6в классе – 1; в 11 классе – 1 

учащийся. Обучение на дому организовано согласно справкам врачебной комиссии (ВК), 

справкам по инвалидности и заявлениям родителей (законных представителей). ИУП 

составлены на основе УП школы, рекомендаций ТПМПК, согласованы и подписаны 

родителями. 

3. Проверены выборочно личные дела обучающихся 1-х, 5-х и 10 классов. Их 

количество соответствует списочному составу классов. Все личные дела оформлены в 

соответствии с требованиями. 

4. Зачисление и отчисление обучающихся отражено в книге приказов. Приказы о 

зачислении и об отчислении обучающихся издаются своевременно на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

5. В алфавитной книге все записи сделаны своевременно в соответствии с приказами 

о прибытии и выбытии. 

6. Проверены  также электронные журналы в Дневнике.ру. Все списки классов 

соответствуют комплектованию. В электронных личных делах отмечены даты и номера 

приказов по прибытию и выбытию учащихся.  

 

Выводы: 

В ходе проверки нарушения не выявлены. 

 

Справку составила: заместитель директора по УВР _____________ /Бондарева Н.Д./ 

 

 


