
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  25.12.2015 г.                                          № 217 

г.Заринск 

 

 

Об утверждении плана учредительного  

контроля  за деятельностью муниципальных образовательных организаций 

Заринского района  в 2016 году  

 

 В соответствии с Положением об осуществлении учредительного контроля за дея-

тельностью муниципальных  образовательных организаций Заринского района, утвержден-

ным приказом комитета Администрации Заринского района по образованию и делам моло-

дежи от 17.01.2014 № 7/2,  планом  работы комитета  по образованию и делам молодежи на 

2016  год   

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый  план учредительного контроля за деятельностью муни-

ципальных образовательных организаций в 2016 году и разместить его на офици-

альном сайте комитета по образованию и делам молодежи. 

2. Возложить ответственность за организацию учредительного контроля за деятель-

ностью  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 

учредительного контроля за деятельностью муниципальных  образовательных ор-

ганизаций Заринского района, утвержденным приказом комитета Администрации 

Заринского района по образованию и делам молодежи от 17.01.2014 № 7/2 и  

утвержденными инструкциями. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 приказом комитета Администрации  

Заринского  района по образованию  

и делам молодежи 

от «25» декабря  2015 г. № 217 

 

ПЛАН 

учредительного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций 

в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование  ОО тема сроки форма ответ-

ственный 

1.  МКОУ 

 «Тягунская сош» 

Качество и эффектив-

ность работы по сохра-

нению и укреплению 

здоровья обучающихся 

 

январь с выездом 

в ОО 

Титова 

Л.Г. 

2.  МКОУ «Комар-

ская сош» 

Обеспечение качества 

математического обра-

зования на уровне сред-

него общего образова-

ния  

 

январь с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

3.  МКОУ "Новозы-

ряновская СОШ" 

Обеспечение качества 

предметного образова-

ния по обществознанию 

 

январь с выездом 

в ОО 

Валовая 

С.Ф. 

4.  МКОУ «Новоко-

пыловская сош» 

МКОУ «Верх-

Камышенская 

сош» 

Эффективность прове-

дения внутриучрежден-

ческого контроля 

 

февраль с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

 

5.  МКОУ «Голухин-

ская сош» 

Организация инноваци-

онной деятельности, 

эффективность  распре-

деления средств инно-

вационного фонда 

 

февраль с выездом 

в ОО 

Валовая 

С.Ф. 

6.  МКОУ «Новомо-

ношкинская сош» 

Обеспечение  качества 

предметного  образова-

ния по русскому языку 

 

март с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

7.  МКОУ «Гоноши-

хинская сош» 

Повышение ответствен-

ности учителя за каче-

ство своей работы 

март с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

8.  МКОУ «Жулани-

хинская сош» 

Качество и эффектив-

ность работы по профи-

лактике асоциального 

поведения; правовое 

воспитание обучающих-

ся 

март с выездом 

в ОО 

Титова 

Л.Г. 



9.  МКОУ «Смазнев-

ская сош» 

Организация  профиль-

ного обучения 

 

апрель с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

10.  МКДОУ «Новоко-

пыловский дет-

ский сад» 

Безопасность образова-

тельного учреждения 

апрель с выездом 

в ОО 

Титова 

Л.Г. 

11.  МКОУ «Аламбай-

ская сош» 

Обеспечение качествен-

ной  подготовки вы-

пускников к государ-

ственной итоговой атте-

стации 

 

апрель-

май 

 

с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

12.  МКОУ «Хмелев-

ская сош», МКОУ 

«Новодраченин-

ская сош» 

Организация работы 

школьного образова-

тельного округа 

 

апрель с выездом 

в ОО 

Валовая 

С.Ф. 

13.  МКОУ «Яновская 

оош» 

Организация делопро-

изводства и документо-

оборота, обеспечение 

сохранности докумен-

тов 

апрель с выездом 

в ОО 

Усольцева 

Т.А. 

 

 

 

14.  МКОУ «Голухин-

ская сош» 

МКОУ «Тягунская 

сош» 

Организации предо-

ставления общедоступ-

ного и бесплатного 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния по основным обще-

образовательным про-

граммам 

 

октябрь с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

 

15.  МКОУ «Верх-

Камышенская 

сош» 

Соблюдение трудового 

законодательства  и ве-

дение кадровой доку-

ментации 

ноябрь с выездом 

в ОО 

Усольцева 

Т.А. 

 

 

 

16.  МКОУ «Соснов-

ская сош» 

Соблюдение норматив-

ных требований по атте-

стации педагогических 

работников 

 

ноябрь с выездом 

в ОО 

Иващенко 

Е.В. 

 

17.  МКОУ «Зырянов-

ская сош» 

МКОУ «Шпагин-

ская оош №186» 

 

Организация  питания 

обучающихся 

декабрь с выездом 

в ОО 

Титова 

Л.Г. 

 

 

18.  МКОУ «Средне-

красиловская  

оош»  

Реализация ФГОС НОО декабрь с выездом 

в ОО 

Валовая 

С.Ф. 

 


