
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  28.12.2016 г.                                          № 230 

г.Заринск 

 

 

Об утверждении плана-графика учредительного  

контроля  деятельности муниципальных образовательных организаций 

Заринского района  на первое полугодие  2017 года  

 

 В соответствии с Положением о проведении учредительного контроля  деятельности 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету Администра-

ции Заринского района по образованию и делам молодежи, утвержденным приказом коми-

тета Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи от 28.12.2016 

№ 229,  планом  работы комитета  по образованию и делам молодежи на 2017  год   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемый  план-график учредительного контроля деятельности му-

ниципальных образовательных организаций Заринского района на первое полуго-

дие 2017 года.  

2. Возложить ответственность за организацию учредительного контроля  деятельно-

сти  муниципальных образовательных организаций  на главного специалиста ко-

митета по образованию и делам молодежи Е.В.Иващенко.  

 3.  Разместить план-график учредительного контроля деятельности  муниципальных  

                образовательных организаций на первое полугодие 2017 года до 15.01.2017 года 

                на официальном   сайте комитета по образованию и делам молодежи. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

               Заместитель главы 

               Администрации Заринского района, 

               председатель комитета    по образованию 

               и делам молодежи                                                                            Г.А.Беспалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 приказом комитета Администрации  

Заринского  района по образованию  

и делам молодежи 

от «28» декабря  2016 г. № 230 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

учредительного контроля  деятельности 

муниципальных образовательных организаций Заринского района 

на  первое полугодие  2017 года 

№ 

п/п 

Наименование  

ОО 

Темы проверок Сроки Форма Ф.И.О.спе

циалиста, 

ответ-

ственного 

за органи-

зацию 

проверки 

1.  МКОУ «Жула-

нихинская 

СОШ» 

Повышение ответствен-

ности учителя за качество 

своей работы 

январь выездная Иващенко 

Е.В. 

2.  МКОУ «Ново-

драченинская 

сош» 

МКОУ «Алам-

байская СОШ» 

Деятельность ОО по по-

вышению качества  под-

готовки  к  государствен-

ной итоговой аттестации 

февраль выездная Иващенко 

Е.В. 

3.  МБОУ 

 «Тягунская 

СОШ» 

Обеспечение качества 

математического образо-

вания на уровне основно-

го и среднего общего об-

разования 

март выездная Иващенко 

Е.В. 

4.  МКОУ «Сос-

новская СОШ» 

Организация и  проведе-

ние внутриучрежденче-

ского  контроля 

апрель выездная Иващенко 

Е.В. 

 

5.  Все общеобра-

зовательные 

организации 

Мониторинг результатов 

образовательной дея-

тельности  по итогам 

учебных четвертей 

январь 

март 

июнь 

ноябрь 

докумен-

тарная 

Иващенко 

Е.В. 

 

6.  МКОУ «Ново-

копыловская 

СОШ» 

Организация инноваци-

онной деятельности, эф-

фективность  распреде-

ления средств инноваци-

онного фонда 

апрель докумен-

тарная 

Ковтун 

Е.С. 

7.  МКОУ «Старо-

драченинская 

СОШ» 

Деятельность админи-

страции ОО по сохране-

нию и укреплению здо-

ровья обучающихся 

май выездная Пиккардт 

Н.В. 

8.  МКОУ «Смаз-

невская СОШ» 

Организация делопроиз-

водства и документообо-

рота, обеспечение со-

хранности документов 

май выездная Фабрициус 

М.С. 

 


