
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПРИКАЗ 

 
13.02.2017  

с. Поспелиха 
                     № 43/1 

   
 О проведении 

документарной проверки 
деятельности муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Клепечихинская 
средняя общеобразовательная 
школа» по вопросу качества и 
эффективности работы школьных 
методических объединений. 
 
  

 

 

           На основании плана работы комитета по образованию Администрации 
Поспелихинского района в 2017 году, в целях осуществления учредительного 
контроля за деятельностью подведомственных учреждений, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 24.02.2017 г. по 01.03.2017 г. документарную проверку 
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Клепечихинская средняя общеобразовательная школа» по вопросу качества и 
эффективности работы школьных методических объединений. 

2. Утвердить план-задание документарной проверки деятельности 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Клепечихинская 
средняя общеобразовательная школа» (приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение тематической проверки 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Клепечихинская 
средняя общеобразовательная школа» главного специалиста комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района Т.В. Будянскую. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

С приказом ознакомлен 
Директор муниципального казенного 
 общеобразовательного учреждения 
 «Клепечихинская  средняя общеобразовательная школа»                            И.Я. Ильенко 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 к приказу от13 .02.2017  №  43/1 
 

План-задание 
документарной проверки муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Клепечихинская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Цель: определение эффективности деятельности школьных методических 
объединений (ШМО). 

2. Задачи: 
 - Определить как регламентирована деятельность ШМО; 
  Определить соответствие деятельности ШМО основным направления 
государственной политики, целям и задачам работы ОО, 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. 
 

3. Проверяемый период деятельности: 2016 год. 
4. Форма проверки: 
Плановая документарная 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 № 1015 от 
30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования»; 
Ежегодный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программа общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на следующий  учебный год»;  
 

6. Перечень документов, на основании  которых проводится проверка: 



Приказ комитета по образованию Администрации Поспелихинского района от 
17.11.2016 № 407/1 «Об утверждении Положения о проведении учредительного 
контроля деятельности муниципальных образовательных организаций 
Поспелихинского района» 
Приказ о проверке (дата 18.02.2017 № ). 
5. Задание на проведение проверки. 

     Проверить деятельность образовательного учреждения по следующим 
вопросам: 

- соответствие используемых учебников утверждённому федеральному перечню 
учебников; 

− контроль администрации образовательного учреждения за деятельностью по 
проверяемым вопросам (внутриучрежденческий контроль);  

− наличие нормативно-правовых актов обеспечивающих деятельность ШМО; 
− изучения и анализа деятельности администрации МКОУ «Клепечихинская СОШ». 
− изучения документации ОУ: Положение о деятельности ШМО, приказы о назначение 

руководителей ШМО, планы работы ШМО, анализ работы ШМО, Положение об оплате труда 
и др. 

− изучения и анализа сайта МКОУ «Клепечихинская СОШ». 

6. Круг лиц, вовлеченных в проверку: 
Руководитель ОУ, заместитель руководителя, ответственный за организацию контроля 
по проверяемым  вопросам.  
7. Особые условия для проведения проверки: 
Наличие отдельного кабинета для проведения собеседования. 
8. Итоговые документы: 
- Справка о результатах проверки - составляется в двух экземплярах. 
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