
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  07.10.2014 г.                                          № 97 

г.Заринск 

 

 

О проведении тематической проверки 

 

 В соответствии с Положением об  осуществлении учредительного контроля в  образователь-

ных организациях Заринского района, утвержденным приказом комитета Администрации Зарин-

ского района по образованию и делам молодежи от 17.01.2014 № 7/2, на основании плана  работы 

комитета  по образованию и делам молодежи на 2014  год   

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести тематическую проверку муниципальных казенных общеобразовательных уч-

реждений: «Аламбайская сош», «Среднекрасиловская сош», «Смазневский детский сад», 

«Шпагинская оош №186»  с 11 по 31 октября 2014 года  по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Ответственность за проведение тематической проверки   возложить на  главного специа-

листа комитета по образованию и делам молодежи  Иващенко Е.В. 

3. Утвердить  перечень вопросов, изучаемых в ходе проверки (Приложение1).  

4. Руководителям ОО по разделу III Приложения 1 до начала  проверки подготовить ин-

формационную справку. 

5. Итоги тематической проверки рассмотреть на совещании директоров 03 ноября 2014  

года. 

6. 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 1 
 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь  

в о п р о с о в ,  и з у ч а е м ы х  в  х о д е   проверки   по организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам. 

 

I. Состояние документации. 

1. Списки детей от 6,5 до 18 лет за  последние 3 года. 

2. Алфавитная книга записи учащихся, результаты самоаудита алфавитной книги (сколько 

детей числится по каждой литере). 

3. Личные дела учащихся. 

4. Приказы на отчисленных   и зачисленных  учащихся, подтверждающие документы. 

5. Классные журналы  (2013-2014, 2014-2015 учебные годы)  

6. Журнал учета посещаемости учащихся 

7. Протоколы заседаний педагогических советов 

8. Книга приказов по основной деятельности 

II. Работа педагогического коллектива УО по созданию условий, способствующих выполнению 

требований по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. 

1. Деятельность по оказанию  материальной помощи нуждающимся учащимся. 

2. Своевременность определения учащихся в специальные  школы-интернаты и приюты. 

3. Организация подвоза и питания учащихся. 

4. Работа групп продленного дня. 

5. Заочная форма  обучения  учащихся. 

6. Индивидуальное обучение больных детей на дому 

 

III. Итоги работы УО  

  

1. Количество учащихся, получающих среднее образование из числа окончивших 9 

классов  за последние 2 года (наличие  подтверждений для отчисленных  учащихся  после 9 класса). 

2. Фактическое количество детей до 18 лет, получающих среднее образование в различных 

образовательных организациях  (наличие подтверждений) в текущем учебном году. 

3. Распределение выпускников 11 классов за последние 3 года (пофамильно с указанием 

мест обучения) 

4. Своевременность получения учащимися среднего  общего  образования. 

5. Анализ статистической отчетности о движении учащихся и выявление учащихся, оста-

вивших ОО, не получив среднего  общего  образования. 

6. Работа по организации профильного обучения. 
 


