
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
06.12.2016.                                          № 431/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана-графика 
проведения контроля  

комитетом по образованию 
Администрации  

Поспелихинского района 
подведомственных учреждений на 

2017 год 
 

 

 
 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района  от 17.11.2016 года № 407/1 «Об утверждении Положения 
о проведении учредительного контроля деятельности муниципальных 
образовательных организаций Поспелихинского района, примерного Положения о 
внутриучрежденческом контроле в образовательных организациях 
Поспелихинского района», в целях организации учредительного контроля 
деятельности учреждений, подведомственных комитету по образованию 
Администрации Поспелихинского района, п р и к а з ы в а ю : 
     1.Утвердить план-график проведения контроля комитетом по образованию 
Администрации Поспелихинского района подведомственных учреждений на 2017 
год (приложение 1). 
          2. Главному специалисту комитета по образованию Васильеву К.А. разместить 
план-график на сайте комитета по образованию . 
         3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

 
 
 
 



   
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  06.12.2016. № 431/1 
 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения контроля комитетом по образованию 
Администрации Поспелихинского района  

подведомственных учреждений на 2017 год 
 

№ 
п
/
п 

Наименование 
подведомственного 
учреждения 

Цели, задачи проверки Сроки 
проведения 
проверки 

Ф.И.О. 
специалиста, 
ответственного 
за организацию 
проверки 

1. МКОУ 
«Клепечихинская  
СОШ» 

Качество и эффективность 
работы школьных 
методических объединений 
Цель: Определение 
эффективности 
деятельности школьных 
методических объединений. 
Задачи: 
Определить как 
регламентирована 
деятельность ШМО; 
Определить соответствие 
деятельности ШМО 
основным направления 
государственной политики, 
целям и задачам работы 00, 
потребностям педагогов в 
повышении 
профессиональной 
компетентности; 
Проанализировать условия, 
созданные в ОО для работы 
ШМО; 
Проанализировать 
эффективность работы 
ШМО по повышению 
компетентности педагогов и 
качества образования 
школьников. 

Февраль 2017г. 
(документарная, 
выездная с 
посещением 
уроков) 

Будянская Т.В. 

2 МКОУ 
«Николаевская 
СОШ» 

Качество и эффективность 
работы по реализации 
Плана по повышению 
качества предметного 
образования. 
Це л ь: Определить 
эффективность реализации 

Март 2017г 
(документарная
) 

Савина Н.Н. 



Плана по повышению 
качества предметного 
образования. Задачи: 
Установить соответствие 
организации деятельности 
по разработке и реализации 
Плана 
установленным 
требованиям; 
Проанализировать 
исполнение мероприятий. 

3 МКДОУ «ЦРР-
детский сад № 1 
«Ракета», МКДОУ 
«Детский сад №2 
«Родничок», МКДОУ 
«Детский сад №3 
«Рябинушка», 
МКДОУ «Детский сад 
№4 «Радуга» 

Соблюдение порядка 
приема, перевода и 
отчисления воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений Цель: 
контроль за соблюдением 
обязательных требований 
по порядку приема, 
перевода и отчисления 
воспитанников Задачи: 
изучение и анализ 
документации 
образовательного 
учреждения по 
проверяемому вопросу. 
Соблюдение порядка 
приема, перевода и 
отчисления воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений Цель: 
контроль за соблюдением 
обязательных требований 
по порядку приема, 
перевода и отчисления 
воспитанников Задачи: 

изучение и анализ 
документации 
образовательного 
учреждения по 
проверяемому вопросу. 

Март, 2017 
(документарная
) 

Будянская Т.В. 

4  МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ № 4», МКОУ 
«Калмыцкомысовская 
СОШ», МКОУ «12 
лет Октября СОШ», 
МКОУ 
«Хлеборобская СОШ» 

Организация 
информационно-
разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации в 2017 году, 
организация психолого-
педагогического 
сопровождения. 
Цель:  
выявить уровень 
информационно-

Апрель 2017г. 
(документарная
) 

Савина Н.Н., 
Васильев К.А. 



разъяснительной работы в 
ходе подготовки к 
проведению ГИА в 2017г., 
уровень психолого- 
педагогического 
сопровождения. 
Задачи: 
изучение и анализ 
документации 
образовательного 
учреждения, 
подтверждающей 
информационно-
разъяснительную работу по 
вопросу ГИА в 2017 году; 
психолого-педагогического 
сопровождения; 
анализ информации, 
размещенной на сайте ОУ 
по вышеназванному 
вопросу. 

5 МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №1», МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ №2», МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ № 3», МКОУ 
«Поспелихинская 
СОШ № 4», МКОУ 
«Мамонтовская 
СОШ», МКОУ 
«Клепечихинская 
СОШ», МКОУ 
«Поспелихинская 
сельская СОШ» 

Результаты 
управленческой 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении по вопросу 
учета и выдачи 
выпускникам документов 
государственного образца 
об образовании, а также 
медалей 
Цель: контроль за 
соблюдением 
обязательных требований, 
установленных 
нормативными актами в 
сфере образования Задачи: 

- оценка эффективности 
организации работы ОУ в 
данном направлении. 

Апрель 2017 г. 
(документарная) 

Жукова Е.А. 

6 МКОУ 
«Калмыцкомысовская 
СОШ» 

Качество и эффективность 
работы по профилактике 
асоциального поведения; 
правовое воспитание 
участников 
образовательного процесса. 
Цель: 
Оценка эффективности и 
качества деятельности 
образовательного 
учреждения по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 

Февраль 2017 г 
(документарная) 

Тарасова О.В. 



правовому воспитанию 
несовершеннолетних. 
Задачи: 
определить создана ли в ОО 
система работы с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
органах и учреждениях 
системы профилактики,  
определить, проводится ли 
в ОО работа по правовому 
воспитанию, направленная 
на освоение социальных 
норм и правил, 
формирования 
законопослушного 
поведения школьников, 
проанализировать 
результативность работы по 
организации правового 
воспитания и профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений. 

7 МКОУ 
«Поспелихинская  
СОШ № 3», МКОУ 
«Котляровская 
СОШ» 

Качество и эффективность 
управления 
информационно- 
образовательной средой 
образовательной 
организации  
Цель: 
определить качество и 
эффективность управления 
информационно- 
образовательной средой в 
образовательной 
организации.  
Задачи: 
определить, как 
регламентирована 
организация управления 
ИОС ОО; 
определить соответствие 
деятельности в рамках 
организации управления 
ИОС ОО основным 
направлениям госполитики 
в сфере информатизации 
образования. 

Сентябрь, 2017 
г. 
(документарная) 

Васильев К.А. 

8 МКОУ 
«Красноярская 
СОШ» 

Эффективность 
использования средств 
инновационного фонда 
Цель: 

Октябрь 2017г 
(выездная) 

Огнева Е.А. 
Будянская Т.В. 



-определение 
эффективности 
использования средств на 
стимулирование 
инновационной 
деятельности Задачи: 

анализ локальных актов, 
принятых 
общеобразовательным 
учреждением, 
регламентирующих 
распределение средств ИФ; 
определить соответствие 
деятельности комиссии 
утвержденным локальным 
актам; 
оценить эффективность 
использования средств ИФ. 

9 МКОУ 
«Поспелихинская 
сельская 
СОШ» 

Качество и эффективность 
работы по реализации 
Плана по повышению 
качества предметного 
образования. 
Це л ь: Определить 
эффективность реализации 
Плана по повышению 
качества предметного 
образования. Задачи: 
1.Установить соответствие 
организации деятельности 
по разработке и 
реализации Плана 
установленным 
требованиям; 

2. Проанализировать 
исполнение мероприятий 

Ноябрь 2017г 
(выездная) 

Огнева Е.А. 
Савина Н.Н. 

 
 


