
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
19.02.2019  

с. Поспелиха 
           № 72/1   

   
 О проведении  проверки 

деятельности МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4»  
 
 

 

 

           На основании приказа комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района от 11.01.2019 № 9 «Об утверждении плана-графика 
проведения контроля за деятельностью подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений на 2019 год», в целях осуществления 
учредительного контроля за деятельностью подведомственных учреждений, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 25.02.2019 г. по 28.02.2019 г. плановую 
документарную проверку деятельности  МКОУ  «Поспелихинская СОШ № 
4» по вопросу выполнения обязательного минимума содержания 
образования, максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

2. Утвердить план-задание документарной проверки деятельности 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение проверки главного 
специалиста комитета по образованию Администрации Поспелихинского 
района Н.Е.Беседину. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
Н.Е.Беседину. 

 
 

Председатель комитета 
 

 
  Л.Ю.Крысина 

  
С приказом ознакомлена: 

ДиректорМКОУ  «Поспелихинская СОШ № 4»                  Н.Н.Савина 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

                                                                                  к приказу от 19.02.2019 № 72/1   
План-задание 

плановой проверки деятельности 
 МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4»  

 
1. Цель: определить качество и полноту реализации образовательных программ 

МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4». 
2. Задачи: 
−  изучение и анализ документации, подтверждающей качество и 

полноту реализации образовательных программ; 
− анализ информации, размещенной на сайте школы по вышеназванному 

вопросу. 
3. Проверяемый период деятельности: 2018/2019 учебный год. 
4. Форма проверки: 
Плановая  выездная  проверка. 
5.  Перечень документов, в соответствии с которыми проводится 

проверка: 
        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
         приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

6. Перечень документов, на основании  которых проводится проверка: 
приказа комитета по образованию Администрации Поспелихинского района 

от 11.01.2019 № 9 «Об утверждении плана-графика проведения контроля за 
деятельностью подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений на 2019 год». 

7.   Организация работы по проверяемым вопросам:  
 Наличие и анализ документов: план работы школы, учебные планы, 

расписание уроков,  классные журналы (в части соответствия учебному плану, 
образовательной программе), графики контрольных работ, материалы 
внутришкольного контроля. 

6. Круг лиц, вовлеченных  в проверку: 
Руководитель, заместители  руководителей, ответственные за организацию 

контроля по проверяемым  вопросам.  
7. Особые условия для проведения проверки: 
Нет. 
8. Итоговые документы: 
- Справка о результатах проверки. 

 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	ПРИКАЗ

