
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№

г. Завитинск

Об утверждении плана 
проверок на 2018-2019 
учебный год

С целью осуществления контроля за организацией образовательного 
процесса в образовательных учреждениях района 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить план проверок образовательных учреждений на 2018-2019 
учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Е.В. Кравченко.

Начальник отдела образования Т.А. Доля



Приложение
к приказу отдела образования 
от /¥.УО.<&?У<Р № 4 * 4

План проверок образовательных учреждений Завитинского района на 2018-2019 учебный год

№ Образовательное учреждение Тема проверки Вид
проверки

сроки Ответственные Подведение
итогов

1 МАДОУ - д/с № 1 г. Завйтинека 
МБОУ СОШ с. Иннокентьевка 
МБДОУ - д/с № 4 г. Завитинска

Проверка оформления и соблюдения 
трудовых прав работников

выездная ноябрь А.Г. Коробский справка

2 МБОУ ДО ДЮСШ 
Завитинского района

Наполняемость, посещаемость 
объединений дополнительного 
образования

выездная ноябрь Н.В. Гольц справка

3 МБОУ СОШ №1 г. Завитинска Проверка соблюдения 
образовательным учреждением 
порядка регистрации и 
расследования фактов травматизма и 
проведения профилактических 
мероприятий

выездная декабрь А.Г. Коробский справка

4 МБОУ СОШ №3 г. Завитинска, 
МБОУ СОШ №5 г. Завитинска, 
МБОУ СОШ с. Куприяновка

Ведение классных журналов 
обучающихся 4,5,9 классов, 
журналов элективных курсов 
обучающихся 9 классов.

выездная декабрь Е.В. Кравченко справка

5

<s

МБОУ СОШ №5 г. Завитинска Организация работы с 
неблагополучными семьями, детьми 
«группы риска», учащимися, 
состоящими на учете в ПДН, ВШК.

выездная январь Н.В. Гольц 
А.В. Картавцев

Справка,
аппарата
ое
совещан
ие

6 МБОУ СОШ №3 г. Завитинска Проверка соблюдения 
образовательным учреждением

выездная февраль А.Г. Коробский Справка



порядка регистрации и 
расследования фактов травматизма и 
проведения профилактических 
мероприятий в данной сфере

7 МБОУ СОШ №1 г. Завитинска Организация дополнительного 
образования, внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС в 
образовательном учреждении.

выездная март Н.В. Гольц Справка

8 МБОУ СОШ с. Болдыревка Проверка оформления и 
соблюдения трудовых прав 
работников

выездная апрель А.Г. Коробский Справка


