
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  06.10.2014 г.                                          № 99 

г.Заринск 

 

 

Об оперативной  проверке 

МКОУ «Яновская основная общеобразовательная школа» 

 

 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 письма Главно-

го управления образования и молодежной политики Алтайского края от 02.10.2014 № 02-

02/п01/1246, в связи с обращением  родителей обучающихся МКОУ «Яновская оош» в  прокурату-

ру, средства массовой информации   

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести оперативную проверку муниципального казенного общеобразовательного уч-

реждения «Яновская основная общеобразовательная школа»  с 13 по 31 октября 2014 го-

да  по вопросу повышения качества предметного образования. 

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

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

3. Утвердить  план-задание  и назначить комиссию для оперативной проверки (Приложе-

ние).  

4. Директору МКОУ «Яновская оош» А.В.Жданову  до начала  проверки подготовить ин-

формационную справку о кадровом составе педагогических работников. 

5. Членам комиссии представить справки по проверяемым вопросам на электронный  ад-

рес: eviva14@mail.ru   до 03 ноября 2014 года. 

6. Итоги оперативной  проверки рассмотреть на педагогическом совете МКОУ «Яновская 

оош» с участием членов  родительского комитета  07 ноября 2014 года в 14-00 ч. 

7. Контроль  за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.  

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Заринского района 

председатель комитета    по образованию  

и делам молодежи                                                                                                     В.М.Козлов                                
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Приложение 

  к приказу комитета администрации 

 Заринского района по образованию  

        и делам молодежи от 06.10.2014 № 99  

 

П Л А Н – З А Д А Н И Е 

оперативной проверки МКОУ «Яновская оош»  по вопросу  

повышения качества предметного образования. 

 

Изучаемые вопросы Объекты, формы и методы изучения Члены комис-

сии 

                 1                                2           3 

1.Управление качеством 

образования. 

 

Наличие плана работы школы, книг приказов, 

протоколов педсоветов, приложений к педсове-

там, протоколов совещаний, приложений к ним. 

(Изучение документации, беседа с директором 

школы, учителями, наблюдение, посещение уро-

ков  по выбору). 

 

В.М.Козлов 

2. Выполнение Феде-

рального Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

№273-ФЗ в части пре-

доставления общедос-

тупного и бесплатного 

начального общего, ос-

новного общего образо-

вания по основным об-

щеобразовательным 

программам. 

Учебный план, его 

соответствие расписа-

нию, тарификации. Ана-

лиз результатов обуче-

ния по всем предметам. 

Обучение уч-ся с 

ОВЗ 

Контроль админист-

рации за состоянием 

преподавания русского 

языка и литературы, не-

мецкого языка. 

Личные дела педаго-

гических работников и 

обучающихся. 

  

 Наличие плана работы по кадровой обеспечен-

ности, по работе со слабоуспевающими обучаю-

щимися. Наличие алфавитной книги,  книги вы-

дачи аттестатов, приказов по отчислению обу-

чающихся. Списки детей-инвалидов, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; их обу-

чение. Списки слабоуспевающих обучающихся, 

организация работы с ними. Наличие приказа по 

школе о закреплении улиц за учителями по учету 

детей, списка детей от 6,5 – 18 лет, заверенные 

с/советом, комплектование 1 класса.  

Контроль администрации за состоянием препо-

давания русского языка и литературы, немецкого 

языка. (Изучение документации, беседа с дирек-

тором школы, учителями, обучающимися, на-

блюдение, посещение уроков, результаты кон-

троля со стороны администрации  при  посеще-

нии уроков). 

Анализ личных дел обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

 

  

 

  

Иващенко Е.В. 

3. Состояние преподава-

ния истории и общест-

вознания.      Работа с 

одаренными детьми. 

Проведение школьных 

предметных олимпиад, 

участие обучающихся в 

различных конкурсах. 

Контроль администрации за состоянием препо-

давания истории и обществознания.       Посеще-

ние уроков, проведение контрольных срезов. На-

личие списков одаренных детей, работа с ними. 

Изучение документации, беседы с учителями, 

обучающимися, родителями. 

Изучение портфолио учителей. Распределение 

стимулирующей части ОТ. 

Валовая С.Ф. 



Организация методиче-

ской работы, повышение 

квалификации педра-

ботников.  

Документация по НСОТ. 

Наличие и содержание  

основной общеобразова-

тельной программы. 

 

Наличие плана методической работы, организа-

ция повышения квалификации педработников, 

проведение МО. 

 

4. Наличие  локальных  

правовых актов школы.  

Состояние преподавания 

географии, биологии, 

химии. 

Содержание  локальных  правовых актов. 

Контроль администрации за состоянием препо-

давания географии, биологии, химии. Анализ ус-

певаемости и качества знаний по предметам.  

(Анализ документации, беседа с учителями, 

учащимися, посещение уроков). 

Зыбин Е.М. 

5.    Состояние препода-

вания ОБЖ, физической 

культуры, технологии. 

 

Оснащение спортивного зала; мастерской. 

Контроль администрации за состоянием качества 

преподавания данных учебных предметов (Ана-

лиз документации, беседа с директором, учите-

лями, обучающимися, родителями, посещение 

уроков и др.) 

Иващенко Е.В. 

6. Состояние преподава-

ния в начальных классах 

и  ИЗО.  

Контроль администрации за состоянием препо-

давания в начальных классах, ИЗО, проведение  

срезов знаний. 

Посещение уроков, анализ документации, беседа 

с учителями, учащимися, родителями) 

Габович Т.И. 

7. Состояние преподава-

ния  математики, физики 

и информатики. 

Состояние качества математического образова-

ния. Посещение уроков, проведение срезов зна-

ний. (Изучение классных журналов, рабочих 

программ,  тетрадей уч-ся, беседы, наблюдения ) 

Филиппова 

Н.А. 

Просолов А.А. 

 

 


