АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№135/1-од

21.08.2017
с. Юргинское
Об утверждении
плана проведения выездных
и документарных проверок
на 2017-2018 учебный год

В соответствии с Положением о порядке осуществления
ведомственного
контроля
за
деятельностью
муниципальных
образовательных организаций Юргинского муниципального района,
утверждённым приказом отдела образования от 05.07.2017 №120-од,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. План проведения выездных и документарных проверок на 2017-2018
учебный год утвердить (приложение).
2. Специалистам и методистам отдела образования при проведении
проверок руководствоваться Положением о порядке осуществления
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных
образовательных организаций Юргинского муниципального района.
3. Главному специалисту Агапитовой Т.Я. осуществлять контроль
исполнения плана проведения выездных и документарных проверок
образовательных организаций, своевременно вносить в него
соответствующие изменения, вести учет проведенных проверок
образовательных организаций.
4. Методисту Федоровой О.А. разместить план проведения выездных и
документарных проверок на 2017-2018 учебный год на сайте отдела
образования.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник

С.В.Алексеева

С приказом ознакомлены
главный специалист
методист

Т.Я.Агапитова
О.А.Федорова

Приложение
к приказу от 21.08.2017 №135/1-од
План проведения выездных и документарных проверок на 2017-2018 учебный год
Сроки
проведения
сентябрь

Тема
Изучение деятельности ОУ
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Зачисление в ОУ», ведения
школьной документации,

Ответственн
ый
Агапитова
Т.Я.

Цель
проверки

проведения

анализ
деятельности
администрации
образовательных
учреждений
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное
учреждение»,
ведению
школьной документации

октябрь

Организация
дополнительного
образования в ДОУ, в том
числе
платных
образовательных услуг

Яковлева
И.Г.
Петухова
О.М.

с
целью
изучения
деятельности по вопросу
организации
дополнительного
образования в ДОУ, в том
числе
платные
образовательные услуги.

Октябрь

Выполнение практической
части рабочих программ по
физике, географии.
Реализация РНК в учебном
предмете

Агапитова
Т.Я.
Тишаева
Е.Л.

Выявление соответствия
содержания
рабочих
программ
по
физике,
географии
государственному

Наименование
образовательной
организации
МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»
«Шипаковская
ООШ» – филиал
МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»
«Лабинская ООШ»
– филиал МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»
АДОУ «Юргинский
детский
сад
Юргинского
муниципального
района»,
Отделение
дошкольного
образования
«Лесновский
детский
сад»
МАОУ «Юргинская
СОШ»
«Лесновская
СОШ» - филиал
МАОУ «Юргинская
СОШ»,
«Зоновская ООШ»

Вид
проверки
(выездная
или
документарная)
Выездная

Проверяемый
период

выездная

С 25 по 31 октября

документарная

2017-18
год

2017-18 учебный
год (1 четверть)

учебный

стандарту в части перечня
практических работ.
Анализ
соответствия
рабочих
программ
по
предметам, включающим
региональный компонент,
пояснительной
записке
утвержденного
учебного
плана,
Анализ
условий
для
получения качественного
образования
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья,
организации деятельности
логопедических пунктов и
кабинетов.

ноябрь

Изучение
деятельности
образовательного
учреждения по организации
обучения детей с ОВЗ, в
том числе с инвалидностью,
а
так
же
организация
деятельности
логопедических пунктов и
кабинетов.

Тишаева
Е.Л.
Кидяева М.А.

декабрь

Организация
профилактической работы в
ОУ (медиация, кабинеты
ПАВ,
работа
с
пропускающими занятия)

Агапитова
Т.Я.
Шамова О.Н.

анализ
деятельности
образовательных
организаций
по
организации
работы
с
обучающимися,
систематически
пропускающими занятия,
организации
работы
школьных
служб
медиации, кабинетов ПАВ

Январь

Изучение работы школ по
вопросам профилактики и
предупреждения
детского

Аксенова
Л.Г.

состояние
работы
по
профилактике
травматизма, обеспечения

- филиал МАОУ
«Юргинская
СОШ»,
«Володинская
ООШ» - филиал
МАОУ «Юргинская
СОШ»
МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»,
МАОУ «Юргинская
СОШ»,
«Юргинская СШИ»
- филиал МАОУ
«Юргинская
СОШ»,
АДОУ «Юргинский
детский
сад
Юргинского
муниципального
района»
«Лесновская
СОШ» - филиал
МАОУ «Юргинская
СОШ»,
МАОУ «Юргинская
СОШ»,
«Новотаповская
СОШ» – филиал
МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»
МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»
МАОУ «Юргинская
СОШ»,
«Юргинская СШИ»

выездная

1 четверть 201718 учебного года

выездная

1-2 четверти 201718 учебного года

выездная

22.01-26.01.2018

травматизма
февраль

Изучение работы школ по
вопросам выполнения норм
питания
и
организации
питания
детей
льготных
категорий

Аксенова
Л.Г.

безопасных
условий
проведения
учебновоспитательного процесса
Состояние
качества
питания

- филиал МАОУ
«Юргинская
СОШ»
«Бушуевская
ООШ» - филиал
МАОУ
«ЮргинскаяСОШ
«Лабинская ООШ»
– филиал МАОУ
«СевероПлетневская
СОШ»

выездная

12.02-16.02.2018

