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О проведении проверки

На основании плана работы МКУ РУО и Положения об организации и

проведении учредительского контроля учреждением, осуществляющим управление в

СфеРе ОбРазованИя за деятельностью образовательных организаций муниципilльного

образования <ленский район> Республики Саха (якутия), утвержденного
ПОСТаНОВлением главы МО <ЛенскиЙ раЙон от 01.06.20l7 г. J\b 01-03-411/l7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести выездную проверку в МБОУ СОШ J\Ъ 1 г. Ленска, МБОУ Школа

J\b2 г. Ленска, мБоУ соШ JS 3 г. Ленска, мБоУ соШ J\Ъ 4 г. Ленска. мБоу сош
J\b 5 г. Ленска с 30 марта по l апреля 2022 года.

2. Утверлить состав комиссии согласно приложению l.
З. Утверлить план-задание проверки согласно приложению 2.

4. Руководителям ОО: МБОУ СОШ Nч l (Могилина Ж.В.), МБОУ Школа J\b 2

(СУЯНКО Т.А.), МБОУ СОШ J\b З(Силоркина Н.К.), МБОУ СОШ Nч4 (Штанько И.Л.),

мБоУ соШ 5 (Бондаренко и.в.) обеспечить содействие проведению

учредительского контроля.

5. Информационно-методическому отделу (Сивова г.р.) опубликовать

настоящий приказ на официаJlьном сайте МКУ РУО.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

{// И.Н. Корнилова



Утверждаю:
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Состав комиссии по проведению проверки

1. Сивова Галина Робертовна, и.о. заместителя начaLIIьника по учебно-

методической работе;

2. Бурлакова Ольга Геннадьевна, главный специалист информационно-

методического отдела управления образованиrI;

3. Никонова Вероника Ивановна, главный специЕIлист информационно-

методического отдела управления образования.
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План-задание тематической проверки
l. основание для проведение проверки: план работы мку руо, Положения об

организации и проведении учредительского контроля учреждением,
осуществляющим управление в сфере образования за деятельностью
образовательных организациЙ муниципilльного образования <Ленский район>
республики Саха (якутия), утвержденного постановлением главы мо <ленский

район от 01.06.20l7 г. JS 01-03-411/l7.

2. Предмет проверки: вцутришкольный контроль.

3. объект проверки: МБоУ соШ J\b l г. Ленска, мБоУ Школа J,{b2 г. Ленска,
МБоУ соШ J\b 3 г. Ленска, МБоУ соШ J\b 4 г. Ленска, МБоУ СоШ Jф 5 г. ленска.

4. I_{ель проверки:

Осуществление внутришкольного контроля в общеобразовательных организацшIх.

5. Вопросы проверки, документы:

лt росы, подлежащпе проверкеВоп Фио
яющего

l риказы о внесении изменений в ООПп
2 Положение о внутришкольном контроле

J внутри школьного контроля на 202l -2022 уч.годПлан

4 Справки (протоколы), анализ внутришкольного контроля

5 Реализация уlебного плана

6 Положение о рабочей программе

7 Рабочие программы учителей

8 Протоколы педсоветов
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daHltbtx

Сивова Г.Р.

Бурлакова О.Г.
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l1 Ведение сайта
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