
 
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодёжи 
 

ПРИКАЗ №  127 
 

 от 29.03.2019 г                                                                                   с. Волчиха 
 

 
 
О проведении планового 
учредительного контроля 

 
 

На основании плана работы Комитета по образованию и делам 
молодёжи на 2019 год, 
П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Со 02  по 30 апреля 2019 года провести плановый учредительный 

контроль по вопросу: «Организация и проведение ВПР в МКОУ 
«Востровская СШ» согласно план-заданию (приложение). 

2. Назначить ответственным за проверку по вопросу Бубенщикову Р.И., 
начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи.  

3. 30.04.2019 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., делопроизводителю Комитета по образованию и делам 
молодёжи, 
- направить текст настоящего приказа в МКОУ  по электронной почте; 
- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше 
указанных лиц в рабочем порядке. 

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
Председатель Комитета по образованию  
и делам  молодёжи                                                                      П.В. Лавриненко  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение   
к приказу  Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от  29. 03. 2019    №    

 
План – задание 

 
плановой тематической  проверки: «Организация и проведение ВПР в МКОУ 

«Востровская СШ» 
1. ОСНОВАНИЕ:  План работы Комитета по образованию и делам молодёжи 
на 2019 год. 
2. ЦЕЛЬ: Установление соответствия проведения ВПР локальному документу 
школы. 
3.ЗАДАЧИ:  
-  провести анализ выполнения плана ОО по подготовке школы к проведению 
ВПР; 
- сравнить качество текущих отметок по предметам с результатами ВПР; 
-  определить корректирующие мероприятия, если это необходимо. 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ФОРМА: Учредительный  контроль. 
5. ВИД  КОНТРОЛЯ:   выездная  проверка. 
6. МЕТОДЫ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ:  Работа с документами, представленными 
руководителем.  Беседа. Посещение уроков. 
7. ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ:  Аналитическая   справка. 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНСПЕКТИРУЕМЫМ  ВОПРОСАМ: 
8.1. изучение документов на сайте школы; 
8.2. собеседование с администрацией школы во время посещения школы; 
8.3  посещение уроков во время проведения ВПР.  


