Российская Федерация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
27.01.2017 г.

№ 35 р
г. Белогорск

О плановой проверке
МОАУ СОШ с. Новое

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МКУ Отдел образования Белогорского района,
планом работы на 2017 год и с целью предупредительного контроля перед
проверкой Министерства образования и науки,

п р и к а з ы в а ю:
1.Провести проверку в отношении Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средней общеобразовательной школы с.Новое
2.Назначить уполномоченными за проведение проверки следующих
должностных лиц:
Литвин Галину Анатольевну-заместителя начальника МКУ Отдел
образования;
Найденову Наталью Рафаиловну- главного специалиста МКУ отдел
образования;
Масалыкина Владимира Парфирьевича- главного специалиста МКУ Отдел
образования;
Косову Наталью Сергеевну - заведующую методическим кабинетом МКУ
ЦОУО;
Сафонову Дарью Ивановну-методиста МКУ ЦОУО;
3. Осиповой Светлане Владимировне- директору МОАУ СОШ с. Новое
подготовить перечень документов согласно плану-задания (прилагается)
4. По итогам проверки всем специалистам подготовить информации о
соответствии требованиям законодательству проверяемых документов в срок до
15.02.2016 года.
5. Литвин Г.А. подготовить обобщенную аналитическую справку по
результатам проверки.
6. Определить срок работы комиссии с 31.01.2017 года по 28.02.2017 года.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Отдел образования
Белогорского района

С.В. Богородов

Приложение к приказу
МКУ отдел образования
№ 35 р от 27.01.2017 года

План-задание
инспекционного контроля по соблюдению законодательства РФ
Документация, предоставляемая ОО (по направлениям)
Основная деятельность:
1. Приказы по основной деятельности образовательной организации за 2014/2015 ,
2015/2016 учебные года,1 полугодие 2016/2017 учебного года
2. Планы работы за 2014/2015, 2015/2016 учебные года,2016/2017 учебный год
3. Справки по итогам внутришкольного контроля 2014/2015, 2015/2016 года, 1 полугодие
2016/2017 учебного года; протоколы педагогических советов.
4. Нормативно-правовые акты по основной деятельности, по внутришкольному контролю.
5. Деятельность наблюдательного (управляющего) совета
6. Деятельность комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций.
7. Личные дела педагогов, включая документы, подтверждающие образовательный ценз и
уровень квалификации.
8. Сформировать таблицу по педагогическим кадрам, соответствующую тарификации.
Общее образование:
1. Классные журналы
2. Приказы по основной деятельности по организации индивидуальной работы с
обучающимися, переведенными условно в следующий класс.
3. Справки – подтверждения о зачислении в иные ОО, отчисленных обучающихся
4. Документацию по инклюзивному образованию.
5. Рабочие программы, в т.ч. адаптированные
6. Утвержденное расписание.
7. Документы по организации и проведению мониторинга качества образования
2015/2016 года;
8. Статистическая и аналитическая информация по результатам текущего контроля
успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации выпускников 9,11 классов за за
2014/2015 учебный год, 2015/2016, 1 полугодие 2016/2017 учебного года.
Питание:
1. -столовые, буфеты:
2. -меню утвержденное Роспотребнадзором;
3. -бракеражный журнал;
4. -список получающих питание детей всего;
5. -список питающих учеников бесплатно;
6. -список и табель выдачи молока;
7. -договор на поставку продуктов;
8. Соблюдение внутреннего контроля санитарно-противоэпидемических мероприятий
в ОУ
Подвоз обучающихся:
1. -положение об обеспечении безопасности организованных перевозок групп
детей;
2. -нормативные документы, приказы (ответственные за безопасность дорожного
движения, сопровождающего, обучение руководителя, механика, водителя);

3. -договора на обслуживание школьного автобуса технического осмотра,
предрейсового и послерейсового осмотра водителя;
4. -паспорт школьных маршрутов;
5. -паспорт дорожной безопасности;
6. -акт приемки школьного маршрута.
-журнал техники безопасности
Антитеррористическая и пожарная безопасность:
1. -паспорта антитеррористической безопасности ОУ;
2. -нормативные документы, приказы (назначение ответственных за пожарную
безопасность, обучение ответственных, проведение инструктажей);
3. -график дежурств из числа учителей в ОУ,
4. -ведения журнала пропускного режима ОУ;
5. -приказ, журнал проведения тренировок при эвакуации детей;
6. -договора на обслуживание пожарной сигнализации

№

План – задание по проверке МОАУ СОШ с. Нового
Проверяемые
Сроки
Нормативно-правовая
вопросы
база

Объект
контроля

Цель

1.

Положение
образовательной
организации о
структуре, порядке
разработки и
утверждение
рабочих программ

2.

Рабочие
программы по
предметам

Проверить
соответствие
положения
образовательной
организации
примерному
положению о
структуре, порядке
разработки и
утверждение рабочих
программ.
Соответствие
рабочих программ
педагоговпредметников
программам,
рекомендованным
Министерством
образования и науки.

1.Соответствие
31.01.2017 г.
структуры рабочих
программ
2. Положение
ориентировано на
реализацию ФГОС и
БУП 2004 г. в
образовательном
процессе

1.Структура рабочих 31.01.2017 г.
программ по
предметам;
2. Содержание и
целеполагания по
реализации ФГОС,
БУП 2004 года;
3. Наличие системы
оценивания
ожидаемых
результатов в
формировании
универсальных
учебных действий;
4. Календарнотематическое
планирование.
При необходимости
предоставить

Приказ Министерства
образования и науки
Амурской области №1062 от
03.09.2013 года «Об
утверждении Примерного
положения о структуре,
порядке разработки и
утверждения рабочих
программ учебных курсов,
предметов, дисциплин
(модулей)
общеобразовательными
учреждениями,
расположенными на
территории Амурской
области и реализующие
программы общего
образования

Ответственный
Н. С. Косова

Н. С. Косова

4.

Библиотечный
фонд

поурочное
планирование
педагогов.
Соблюдение
1. Пополнение
требований к
«Федерального
проведению
перечня
мероприятий по
экстремистской
выявлению
литературы»;
информации
2. Приказ о
экстремистской
создании комиссии
направленности и
по обследованию
иной информации,
библиотечного
негативно влияющей фонда на наличие
на
экстремистской
несовершеннолетних. литературы;
3. Акты
обследования
(наличие,
периодичность,
утверждение
комиссией).

Зав. методического кабинета МКУ ЦОУО

31.01.2017 г.

Соблюдение действующего
Н. С. Косова
законодательства,
содержащего указания на
запрет распространения
информации экстремистской
направленности и иной
информации, негативно
влияющей на
несовершеннолетних от 25
июля 2002 года № 114 ФЗ
«О противодействии
экстремистской
деятельности» и № 436 ФС
от 29 декабря 2010 года «О
защите детей от
информации, причиняющей
вред и развитию».

Н.С. Косова

