
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
ПРИКАЗ №  37 

от  27.02.2018 года                                                                                     с. Волчиха 
 
 
 

О проведении планового 
учредительного контроля 

 

 

 
 На основании плана работы Комитета по образованию и делам 
молодёжи на 2018 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 01 по 23 марта 2018 года провести плановую проверку МКОУ «Усть-
Волчихинская СШ», Бор-Форпостовский филиал МКОУ «Волчихинская СШ 
№2» вопросу: «Организация подготовки к ГИА учащихся 9-х классов, 
испытывающих трудности в обучении» согласно план-заданию (приложение). 
2. Назначить ответственным за проверку по вопросу Бубенщикову Р.И., 
начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи.  
3. Директорам  МКОУ «Усть-Волчихинская СШ», Бор-Форпостовский 
филиал МКОУ «Волчихинская СШ №2» в день проверки подготовить все 
документы согласно п.8 плана-задания (приложение). 
4. 26.03.2018 Бубенщиковой Р.И.,  начальнику отдела Комитета по 
образованию и делам молодёжи, представить председателю Комитета по 
образованию справку по итогам документарной проверки для принятия 
управленческих решений. 
5.  Теряевой Е.В.,  секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи: 
- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа директоров школ, 
Бубенщикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
6.  Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Комитета по образованию  
и делам  молодежи             П.В. Лавриненко  
 
 
 
 
 
 



 
Приложение   
к приказу  Комитета по 
образованию и делам молодёжи  
от  27. 02. 2018    №    

 
План – задание 

 
плановой тематической  проверки: «Организация подготовки к ГИА учащихся 

9-х классов, испытывающих трудности в обучении» 
 

1. ОСНОВАНИЕ:  План работы Комитета по образованию и делам молодёжи на 
2018 год. 
2. ЦЕЛЬ: определение эффективности работы: 
-  по выявлению учащихся 9-х классов, испытывающих трудности в обучении; 
- по оказанию  своевременной консультативной помощи данным 
обучающимся. 
3. ЗАДАЧИ: Определить формы и методы работы с  учащимися 9-х классов, 
испытывающих трудности в обучении. 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА: Учредительный  контроль. 
5. ВИД  КОНТРОЛЯ:   Выездная  проверка. 
6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ:  Работа с документами, представленными 
руководителями.  Беседа. 
7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ:  Аналитическая   справка. 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМЫМ  ВОПРОСАМ: 
8.1. изучение документов: 
- план школы по подготовке ГИА; 
- план ВШК; 
- справки по ВШК (по данному вопросу); 
- протоколы методических совещаний, педагогических советов, школьных 
методических объединений;  
- список обучающихся 9-х  классов, испытывающих трудности в обучении; 
- рабочие тетради обучающихся, тетради для самостоятельных работ, тетради 
консультационных занятий  по выбранным предметам на ОГЭ;  
- расписание консультаций; 
- журнал учёта консультационных занятий; 
- тетради посещения уроков учителей; 
- журнал теоретического обучения 9-х классов; 
- заявления обучающихся на ОГЭ; 
- протоколы родительских собраний; 
- план работы психолога школы; 
- иная школьная документация. 
8.2. собеседование с обучающимися, учителями, администрацией школы. 


