
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции NtуниципАлъного оБрАзовАния

ПРИМQРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

прикАз

от 26,10,2018 Ns 918

г. Приморско-Ахтарск

О проведении плановой выездной комплексной проверки деятельности
администрации муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы }lb 7

В цеJuгх осуществления контроля за деятельностью муницип€шьного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы М 7 (дшrее - МБОУ СОШ }lb 7) обязательным требованиям
действующего законодательства (Закона РФ (Об образовании в Российской
Федерадии>>, Устава ОО, других нормативных правовых актов федерального,
регион€rльного, муниципЕtльного уровня в области образования) при создании

условий, необходимых для осуществления учебно - воспитательного процесса,
на основании Положения об управлении образовапия администрации
муниципttльного образования Приморско-Ахтарский район, плана работы
управления образования п р и к аз ы в а ю :

1.Провестла с б ноября по 25 ноября 2018 года. комтrлексЕую проверку
мБоу сош Jф 7.

2.Утвердить план-задание и состав комиссии комплексной проверки
(приложение).

3.Членам комиссии подготовить справки по результатам проверки и
направить начirльнику отдела общего образования упрitвления образования
Е.,Щ.Мамаевой до26 ноября 2018 года.

4.Провести по итогам проверки совещание администрации
МБОУ СОШ Ns 7 30 ноября 2018 года.

5.,.Щиректорам общеобразовательньIх организшдий, педtгогические
работники которых являются членами комиссии, обеспечить их участие в
проведении комплексной проверки.

6.,Щиректору МБОУ СОШ Nэ 7 (Кирсанова И.А.) обеспечить условия для
работы комиссии, предоставлении документов по запросу членов комиссии в
соответствии с утвержденным IIлан ом-заданием.

7.Контроль выполнения настоящего прикztза оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

Мамаева Е.,Щ,

3-з3-56

Е.М.,Щавиденко



8

цикJIов. Материагlьно-техническое оснащение
кабинетов. Рабочие программы по учебным
предметам. Выполнение теоретической и
практической части программ.

обрщования; Т
Бигдаш Н.И.,)читель истории, 

I

обществознания МБОУ СОШ INэ13; 
l

Корниенко В.А., )читель l

английского языка МБОУ СОШ 
|

Nч4, руководитель РМО 
l

уrителей английского языка; 
l

Лукаш Н.Г., )лIитель географии 
l

МБОУ СОШ Nч6, руковод{тель l

РМО 1пrителей географии; 
l

Беспшtова М.А., )дитеJIь l

математики МБОУ СОШ Ns 5; I

Бондаренко Л.Г., )литель 
l

русского языка и литературы 
l

МБОУ ООШ Ng 17; 
l

Степанец Л.А., )читель химии 
l

МБОУ СОШ Ns 2; 
I

Латышева В.Н., )цитель 
l

биологии МБоУ СоШ Ns6, I

руководитель РМО учителей
биологии;
Сергеева С.А., учитель
информапаки МАОУ СОШ
J\b18;
Вороненко Г.В., )пIитепь

физики МБОУ СОШ Jt13;
Тимаков П.В., учитель ОБЖ
МБОУ СОШ Nч5, руководитель
РМО учителей ОБЖ;
Ковагlева и.М., )лIитель музыки
мБоу сош J\ъ 22,

руководитель РМО 1пrителей
музыки;
Криrсунова Е.В., )лIитель
начЕrльньIх кпассов МБоУ
сош }{ь22

Организация прогryскного режима и
антитеррористической защищенности
образовательной организации. Обеспечение
соблюдения пожарной безопасности.

Павличенко О.А., главный
специалист управления
ооразования

Посещение всеми членами комиссии не менее

2 уроков, внекJIассных мероприятий
все члены комиссии.


