
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
11.01.2019                                       № 9 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана-графика 
проведения контроля за 

деятельностью подведомственных 
муниципальных образовательных 

учреждений на 2019 год 

 

 
 

В целях реализации приказа комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района от 17.11.2016 № 407/1 «Об утверждения Положения о 
проведении учредительного контроля деятельности муниципальных 
образовательных организаций Поспелихинского района», обеспечения соблюдения 
муниципальными образовательными учреждениями законодательства Российской 
Федерации в области образования, п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить План-график проведения контроля деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений на 2019 год 
(прилагается). 
         2. Поместить  данный план-график на сайте комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Председатель комитета 
 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от     11.01.2019     № 9 
 

План-график 
проведения контроля деятельности подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений на 2019 год 

№пп Содержание работы Дата Ответственные 
1 2 3 4 
1. Качество и эффективность управления 

информационно-образовательной 
средой образовательной организации 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №1», 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №2», 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3», 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4». 

Январь  
(документарная) 

Васильев К.А. 
 

2. Контроль выполнения обязательного 
минимума содержания образования, 
соблюдения максимального объема 
учебной нагрузки обучающихся, 
выполнения требований к уровню 
подготовки выпускников МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» 

 
Январь 
Февраль  

Беседина Н.Е. 

3. Передача архивных документов в 
юрлицаМКОУ «Поспелихинская СОШ 
№ 1, МКДОУ «Детский сад № 4 
«Радуга» 

 
январь 

 

Жукова Е.А. 
Бурлакова Т.А. 

4. Состояние профилактической работы в 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

апрель Тарасова О.В. 

5. Контроль за соблюдением процедуры 
проведения ВПР и обеспечению 
объективности результатовМКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 1», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 2» МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4»  

 
Март 
 
апрель 

Специалисты 
комитета 

6. Управленческая деятельность 
руководителей по организации 
подготовки и проведению 
государственной итоговой аттестации 

Март, апрель Беседина Н.Е. 



2019 года, текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации 
обучающихся в МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 2» 

7. Соответствие образовательной 
программы дошкольного 
образовательного учреждения и 
условия её реализации требованиям 
ФГОС ДОО 
МКДОУ «Детский сад №3 
«Рябинушка» 

апрель Будянская Т.В. 

8. Тематическая проверка 
«Эффективность и порядок 
распределения стимулирующих 
выплат» в МКОУ «Поспелихинская 
СОШ № 1» 

сентябрь Крысина Л.Ю. 
Будянская Т.В. 

9. 
 
 

Учет и выдача выпускникам 
документов государственного образца 
об образовании в МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №1», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №2», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 3», МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4»,  

октябрь Жукова Е.А. 

10. Качество и эффективность управления 
информационно-образовательной 
средой образовательной организации 
МКДОУ «Детский сад №3 
«Рябинушка», МКДОУ «Детский сад 
№ 4 «Радуга». 

Октябрь  
(документарная) 

Васильев К.А. 
 

11. Организация обучения учащихся в 
соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 

Ноябрь 
(документарная) 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 
Тарасова О.В. 

12. Соблюдение в порядка приема, 
перевода и отчисления обучающихся в 
МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» 

Декабрь  Будянская Т.В. 

 


