
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
ПРИКАЗ №  7 

от  15.01.2018 года                                                                                    с. Волчиха 
 
 
 

О проведении внеплановой 
документарной проверки МКОУ 
Волчихинского района 

 

 

 
 В связи с результатами работы во второй четверти  МКОУ «Востровская 
СШ», МКОУ «Малышево-Логовская СШ», Пятковологовской  филиал МКОУ 
«Волчихинская СШ № 2», Бор-Форпостовский филиал  МКОУ «Волчихинская 
СШ № 2», Селиверстовский  филиал  МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. 
Сартина»,  Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинская СШ № 2»  по 
вопросу организации и проведения внутришкольного контроля в МКОУ 
(основание справка Комитета по образованию и делам молодёжи от 12.01.2018 
г.), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. С 17 по 27 января провести документарную проверку вышеуказанных 
школ по вопросу: «Эффективность проведения внутришкольного контроля». 
2.   Руководителям вышеуказанных МКОУ 17 января 2018 года 
представить электронно все документы, обозначенные в плане-задании 
(приложение). 
3. 26.01.2018 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. 
4.  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. 
5.  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  15. 01. 2018    № 7   

 
План – задание 

 
внеплановой тематической  проверки: «Эффективность проведения 

внутришкольного контроля». 
 
1. ОСНОВАНИЕ:  Справка по итогам обучения МКОУ Волчихинского района 
во II четверти.  
2. ЦЕЛЬ: Проверка  системы работы по организации и проведению 
внутришкольного контроля.  
3. ЗАДАЧИ:  
3.1. Изучить нормативную базу по вопросу; 
3.2. Проверить практическую составляющую вопроса. 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА: Учредительный  контроль. 
5. ВИД  КОНТРОЛЯ:   Документарная проверка. 
6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ:  Работа с документами, представленными 
руководителями. 
7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ:  Аналитическая   справка. 
 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМЫМ  ВОПРОСАМ: 
17 января 2018 года руководители  школ представляют документы:  
 
1. Отчёт о выполнении внутришкольного контроля за предыдущий год 
(копия, заверенная руководителем); 
2. Положение школы о ВШК (копия, заверенная руководителем, или 
ссылка на сайт, где документ размещён); 
3. План ВШК на 2017-2018 учебный год (копия, заверенная 
руководителем); 
4. Приказы по МКОУ о проведении ВШК за 2 четверть (копии, заверенные 
руководителем); 
5. Справки по проведённым проверкам за вторую четверть  (копии, 
заверенные руководителем); 
6. Приказы по МКОУ о завершении ВШК за 2 четверть (копии, заверенные 
руководителем). 
 


