М У «У правление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

П РИ К АЗ
«

2018 г.

№

£

7-

с.п.Знаменское

О проведении тематической проверки
общ еобразовательны х учреж дении по
вы полнению плана внутриш кольного контроля

На основании плана работы МУ «Управление образования
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики» на январь
2018 года, с целью контроля деятельности общеобразовательных учреждений
по обеспечению качества и доступности общего образования, руководствуясь
Положением о муниципальном учреждении «Управление образования
Надтеречного муниципального района», утвержденного постановлением
администрации Надтеречного муниципального района от 06.02.2015 года
№ 08
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :

1. Провести тематическую проверку общеобразовательных учреждений
по выполнению плана внутришкольного контроля в сроки:
1.1. с 13 февраля по 16 февраля 2018 года согласно Приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии согласно Приложению 2.
3. Утвердить план-задание согласно Приложению 3.
4. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - ОО):
4.1. подготовить в ОО документы для проверки согласно приложению 3.
5. Старшему
специалисту
организационно-методического
отдела
Магомадову С-У.Л. ознакомить с настоящим приказом руководителей ОО и
опубликовать на сайте Управления образования.

6. Провести совещание при руководи теле образовательной организации в
день проверки по итогам работы комиссии согласно Приложению 1.
7. Опубликовать приказ на официальном сайте Управления образования
администрации Надтеречного района.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
Магомадов А.Т.

__

Мутакаев Ю.Я.
Умалатов Х.У.
Итраева И. С.
Гайра$$$ова З.С.
Дубаева $ С.
Хасбулатова З.А.

___

Приложение №1
к приказу У правления образования
от «
» февраля 2018 г. №

/к
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Сроки
проведения тематической проверки и совещ ания при руководителе ОО
Наименование ОУ
МБОУ «СОШ с.п. Братское»
МБОУ «СОШ с.п. Бено-юрт»
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское»
МБОУ «СОШ № 3 с.п Надтеречное»

Сроки проверки
13.02.2018
14.02.2018
15.02.2018
16.02.2018

Дата совещания при
руководителе ОО
13.02.2018
14.02.2018
15.02.2018
16.02.2018

;Приложение № 2
к приказу Управления образования
от «
» февраля 2018 г. №

JJL

Состав комиссии
председатель
комиссии:

Магомадов А.Т.,
ведущий специалист отдела
нормативно-правового
обеспечения,
информационного сопровождения и инспектирования

члены комиссии:

Мутакаев
Ю.Я.,
старший
специалист
отдела
нормативно-правового обеспечения,
информационного сопровождения и инспектирования
Умалатов
Х.У.,
старший
специалист
отдела
нормативно-правового
обеспечения,
информационного сопровождения и инспектирования;
Итраева И.С., старший специалист организационнометодического отдела;
Гайрабекова
З.С.,
старший
организационно-методического отдела;

специалист

Дубаева Ш.С., ведущий специалист организационнометодического отдела;
Хазбулатова
отдела.

З.А,

организационно-методического

f
Приложение № 3
к приказу Управления образования
от «
» февраля 2018 г. №

ip

П лан-задание тематической проверки
№
1
9

Jл

J)

4

Нормирование деятельности (документы)
Подготовка к проверке:
- изучение нормативных документов членами комиссии.
Организация внутришкольного контроля (далее - ВШК) в
школе:
- план на 2017-2018 учебный год;
- Положение о ВШК;
- итоговые справки;
- результаты устранения замечаний.
Организация воспитательной работы и дополнительного
образования:
- общешкольный план или программа воспитательной работы и его
выполнение;
- план или программа воспитательной работы классного
руководителя и его выполнение;
- создание условий (спортивные залы, актовые залы, библиотеки,
специально отведенный кабинет для детских объединений, музеи,
спортивный инвентарь);
- наличие воспитательной среды (стенды, уголкипо безопасности,
по профилактике ДТТ. пожарная безопасность,
антитеррористическая защита);
- протоколы родительских собраний;
- протоколы педагогических советов;
- положение об ШМО классных руководителей;
- план ШМО классных руководителей и его выполнение;
- протоколы ШМО классных руководителей;
- документы по организации и проведению школьных конкурсов,
выставок, участию в районных конкурсах (положение, приказы
иные локальные акты)
Работа Совета профилактики, Службы примирения, комиссии
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
- протоколы заседаний
- результаты деятельности службы примирения и Совета
профилактики;
-приказ о создании комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
-Положение о деятельности комиссии, состав
и иные документы.
Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ по
адаптированным общеобразовательным программам:
-личные дела учащихся;
-индивидуальные адаптированные программы
- рабочие тетради

Ответственный
Члены комиссии
Мутакаев Ю.Я.

Итраева И.С.
Дубаева Ш.С.
Гайрабекова З.С.

Умалатов Х.У.

Хазбулатова З.А.

5

6

7
8

-выполнение рекомендаций ПМПК
Антитеррористический режим:
- приказ об ответственном за соблюдение антитеррористической
безопасности;
- журнал регистрации посетителей;
- график работы вахтеров, сторожей;
- уголок по антитеррористической безопасности,
- инструкции:
- журнал инструктажей по антитеррористической безопасности
и иные документы.
Пожарная безопасность:
- приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность;
- инструкции;
- журнал инструктажей;
- эвакуационные тренировки, журналы и акты по эвакуационным
тренировкам;
- пожарная сигнализация, договор на обслуживание сигнализации;
- запасные выходы;
- наличие средств пожаротушения и сроки их годности.
Подготовка справки по итогам проверки с 16 по 20 февраля 2018
Предоставление справки по итогам проверки 21 февраля 2018

Умалатов Х.У.

Магомадов А.Т.

Члены комиссии
Мутакаев Ю.Я.

