
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  22.12.2014 г.                                          № 138 

г.Заринск 

 

 

Об утверждении плана учредительного  

контроля  за деятельностью муниципальных образовательных организаций 

Заринского района  в 2015 году  

 

 В соответствии с Положением об осуществлении учредительного контроля за деятельно-

стью муниципальных  образовательных организаций Заринского района, утвержденным приказом 

комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи от 17.01.2014 № 

7/2,  планом  работы комитета  по образованию и делам молодежи на 2015  год   

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план учредительного контроля за деятельностью муниципальных образова-

тельных организаций в 2015 году (прилагается)  

2. Возложить ответственность за организацию учредительного контроля за деятельностью  

муниципальных образовательных организаций  на главного специалиста комитета по 

образованию и делам молодежи Е.В.Иващенко.  

3. Специалистам комитета по образованию и делам молодежи при осуществлении  

учредительного контроля руководствоваться Положением об осуществлении учреди-

тельного контроля за деятельностью муниципальных  образовательных организаций За-

ринского района, утвержденным приказом комитета Администрации Заринского района 

по образованию и делам молодежи от 17.01.2014 № 7/2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

               Первый заместитель главы 

               Администрации Заринского района, 

               председатель комитета    по образованию 

               и делам молодежи                                                                                                  В.М.Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу комитета Администрации  

Заринского  района по образованию  

и делам молодежи 

от «22» декабря  2014 г. № 138 

 

 

ПЛАН 

учредительного контроля за деятельностью муниципальных образовательных организаций  

в 2015 году 

 

 

№ п/п Наименование  ОО тема сроки форма ответственный 

1. 1

. 

МКОУ «Гоноши-

хинская сош». 

Организация и прове-

дение воспитательных 

мероприятий в кани-

кулярное время 

 

январь выездная Усольцева Е.А. 

2. 2

. 

МКОУ «Голухин-

ская сош» 

Деятельность админи-

страции ОО по обес-

печению повышения 

качества математиче-

ского образования на 

уровне среднего об-

щего образования  

 

январь выездная Иващенко Е.В. 

3. 3

. 

МКОУДОД   

Заринская районная  

ДЮСШ  

Выполнение обяза-

тельного минимума 

содержания образова-

ния дополнительных 

образовательных про-

грамм 

февраль документар-

ная 

Иващенко Е.В. 

4. 4

. 

МКДОУ «Новоко-

пыловский детский 

сад» 

Обеспечение качества 

услуг дошкольного 

образования в услови-

ях модернизации   

 

февраль выездная Усольцева Е.А. 

5. 6

. 

МКОУ «Новодраче-

нинская сош» 

МКОУ «Шпагинская 

оош №186» 

Обеспечение качества 

предметного образо-

вания по технологии 

март выездная Зыбин Е.М. 

6. 8

. 

МКОУ «Зырянов-

ская сош» 

 

Организация  внутри-

учрежденческого кон-

троля за качеством 

образования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

апрель  выездная Иващенко Е.В. 

7. 9

. 

МКОУ «Стародра-

ченинская сош» 

Организация  иннова-

ционной деятельности 

и распределение ин-

новационного фонда 

 

апрель выездная Валовая С.Ф. 

8. 9 МКОУ «Смазнев-

ская сош» 

 

Деятельность ОО по 

организации внутри-

учрежденческого кон-

май выездная Иващенко Е.В. 



троля за уровнем под-

готовки выпускников 

к государственной 

итоговой аттестации и  

реализацией в полном 

объеме основных об-

разовательных про-

грамм в соответствии 

с учебным планом 

9. 1

2

. 

МКОУ «Аламбай-

ская сош» 

МКОУ «Комарская 

сош» 

Организации предос-

тавления общедос-

тупного и бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования по основ-

ным общеобразова-

тельным программам 

 

октябрь выездная Иващенко Е.В. 

 

10. 1

3

. 

МКОУ «Зырянов-

ская сош» 

МКОУ «Жулани-

хинская сош 

Эффективность ис-

пользования учебно-

лабораторного обору-

дования  при  выпол-

нении обязательного 

минимума содержа-

ния образования 

 

ноябрь выездная Валовая С.Ф. 

11. 1

4

. 

МКОУ «Стародра-

ченинская сош» 

Анализ   реализации 

внутриучрежденче-

ского контроля  в об-

разовательном учреж-

дении и использова-

ние его результатов 

при проведении атте-

стации педагогиче-

ских работников 

ноябрь выездная Иващенко Е.В. 

 

 

 

 

 

12. 1

5

. 

МКОУ «Хмелевская 

сош» 

МКОУ «Новодраче-

нинская сош» 

Организация  питания 

обучающихся 

декабрь выездная Усольцева Е.А. 

 

 

 

 

13. 1

6

. 

МКОУ «Смазнев-

ская сош» 

Деятельность админи-

страции по выполне-

нию требований зако-

нодательства по пре-

дупреждению право-

нарущений и преступ-

лений среди несовер-

шеннолетних 

декабрь выездная Усольцева Е.А. 

 

 

 

 

 


