
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 
 

ПРИКАЗ № 33 

 

от  27.01.2020 года                                                                                 с. Волчиха 

 

 

О проведении планового 

учредительного контроля  

 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию и делам 

молодѐжи  на 2020 год,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 30.01.2020 по 28.02.2020 провести учредительный контроль в ОСП МКОУ 

«Волчихинская СШ №1» «Волчихинский ДУМ» по вопросу: «Эффективность 

выполнения  программ дополнительного образования в обособленном 

структурном подразделении МКОУ «Волчихинская СШ №1» «Волчихинский 

ДУМ». 

2. Утвердить план-задание проверки (приложение 1). 

3. Назначить ответственного  за проведение данной  проверки главного 

специалиста  Комитета по образованию и делам молодѐжи  Бородину И.А. 

4.  28.02.2020 специалисту подготовить  справку по итогам проверки. 

5. Теряевой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и делам 

молодѐжи: 

- направить текст настоящего приказа в ОСП МКОУ «Волчихинская СШ №1»  

«Волчихинский ДУМ» по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных лиц в 

рабочем порядке. 

6. Контроль выполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Ознакомлены: 

1. Бородина И.А.__________________________________ 

2. Фисенко В.Н. ________________________________ 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию  

и делам молодѐжи                                П.В. Лавриненко 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию и 

делам молодѐжи 

от 27.01.2020    №   33 

 

План – задание 

 

тематической  проверки «Эффективность выполнения  программ 

дополнительного образования в обособленном структурном подразделении 

МКОУ «Волчихинская СШ №1» «Волчихинский ДУМ» 

 

1. ОСНОВАНИЕ:  план работы Комитета по образованию и делам молодѐжи  на 

2020 год.  

2. ЦЕЛЬ: Оценка эффективности и качества деятельности образовательной 

организации  по вопросу  «Эффективность выполнения  программ 

дополнительного образования в обособленном структурном подразделении 

МКОУ «Волчихинская СШ №1» «Волчихинский ДУМ». 

3. ЗАДАЧИ.  

- проанализировать документы образовательной организации, регламентирующие 

деятельность по вопросу проверки; 

- посещение занятий; 

- оказать методическую помощь по вопросам проверки. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА. Учредительный  контроль. 

5. ВИД  КОНТРОЛЯ.   Выездная проверка. 

6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ.  Работа с документами, посещение занятий.   

7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ.   Аналитическая   справка. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМОМУ ВОПРОСУ: 

- изучение и анализ документов, материалов образовательной организации, 

регламентирующих деятельность по вопросу проверки: 

  а. Программы работы объединений. 

  b. Календарно-тематическое планирование. 

  с. Тетрадь учета посещаемости. 

- анкетирование «Удовлетворенность учащихся работой объединений». 

 

 

 

 
 


