
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «21» марта 2022 года                                                                                                     №148 

пгт. Междуреченский 

 
О проведении плановой проверки 

в МКОУ Куминской СОШ 

 
Во исполнение приказа управления образования администрации Кондинского 

района от 07.02.2022 №55 «Об утверждении плана контрольных мероприятий управления 

образования на 2022 год», руководствуясь приказом управления образования 

администрации Кондинского района от 17.07.2020 №353 «Об утверждении Порядка 

проведения проверок деятельности образовательных организаций Кондинского района, 

подведомственных управлению образования администрации Кондинского района», в 

целях повышения качества образовательных услуг, приказываю: 

1. Провести 05.04.2022 года выездную плановую проверку муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Куминская средняя общеобразовательная школа 

(далее – МКОУ Куминская СОШ) по вопросам «Деятельность администрации, 

направленная на организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, на обеспечение функционирования внутренней системы 

качества образования». 

2. Утвердить состав группы специалистов для проведения проверки (приложение 1). 

3. Утвердить план - задание проведения проверки (Приложение 2). 

4. Руководителю МКОУ Куминская СОШ (С.Н. Батурин) создать условия для работы 

комиссии. 

5. Руководителю группы специалистов (Н.М. Иконникова) подготовить 

аналитическую справку по итогам проверки в срок до 11.04.2022 г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                             Н.И. Суслова 

 
 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____ марта 2022 г. №_____ 

 

Состав группы специалистов для проведения проверки   

 МКОУ Куминская СОШ 05.04.2022 

1. Н.М. Иконникова, начальник отдела организационно – правового обеспечения 

управления образования администрации Кондинского района; 

2. О.В. Ягалович, специалист – эксперт отдела организационно – правового 

обеспечения управления образования администрации Кондинского района. 
 

Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____ марта 2022 г. №_____ 

 

План – задание проведения проверки МКОУ Куминская СОШ 05.04.2022 

1. Деятельность администрации, направленная на организацию текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Организация деятельности образовательной организации по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения. 

3. Деятельность администрации по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

4. Деятельность администрации по обеспечению реализации в полном объеме 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень документации МКОУ Куминской СОШ,  

предъявляемых к проверке 05.04.2022 

 

1. План внутришкольного контроля ОО на 2020 – 2021, 2021 – 2022 учебные годы. 

2. Справки (аналитические материалы) по результатам внутришкольного контроля в 

2020 – 2021, 2021 – 2022 учебном году. 

3. Анализ результатов работы учреждения по итогам 2019-2020, 2020 - 2021 учебного 

года. 

4. Локальные акты ОО, регламентирующие: организацию внутришкольного контроля 

и оценки качества образования (о внутренней системе оценки качества образования в ОО; 

об учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в ОО), 

методическую работу педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся (об 

организации методической работы; о методических объединениях учителей-

предметников, классных руководителей, творческой группе педагогов), приказы по 

учреждению (по основной деятельности). 

5. Материалы по осуществлению текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации учащихся. 

6. Аналитические материалы по результатам участия учащихся школы во внешних 

оценочных процедурах в 2019-2020, 2020 - 2021 учебном годах (РДР, ВПР, ГИА). 

7. Протоколы заседаний педагогических советов, методических объединений, 

рабочих групп, других управляющих и совещательных органов по теме проверки. 

8. Иные документы на усмотрение администрации школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


