МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района ЧР»

ПРИКАЗ
« / 9. »

0^

2018 г.
с.п.Знаменское

О проведении комплексного мониторинга
соблюдения действующего законодательства
при оказании услуги «Предоставление общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования»

На основании плана работы МУ «Управление образования Надтеречного
муниципального района Чеченской Республики» на апрель 2018 года,
руководствуясь Положением о муниципальном учреждении «Управление
образования Надтеречного муниципального района Чеченской Республики»,
утвержденного постановлением администрации Надтеречного муниципального
района от 06.02.2015 года № 08, в
целях недопущения
нарушения
действующего законодательства в сфере образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 23 по 26 апреля
2018 года в МБОУ «СОШ с.п.
Братское», МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское» комплексный мониторинг
соблюдения действующего законодательства при предоставлении услуги
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.
Утвердить план-задание по проведению мониторинга и состав
лиц, привлекаемых к проведению мониторинга (Приложение 1).
3.
Мутакаеву Ю.Я. предоставить сводную справку по итогам
мониторинга в срок до 30 апреля 2018 года.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

С приказом озна]

Мутакаев Ю.Я.

И.С. Муцулханов

Приложение №1
к приказу Управления образования
от 1J7.04.2018 № S t y

План-задание
по проведению комплексного мониторинга
соблюдения действующего законодательства
при оказании услуги «Предоставление общедоступного
и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Цель мониторинга:
Проанализировать соблюдение действующего законодательства при
предоставлении услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Формы проведения мониторинга: выездной мониторинг
Сроки проведения мониторинга: с 17 по 24 апреля 2018 года (не
более трех дней в образовательной организации).
1-й, 2-й
день.
Изучение
документации по
предложенным
направлениям.
3-й
день. Собеседование
с
администрацией
образовательной
организации (Управление образования).
Организация
и проведение методических
консультаций
для
педагогических работников (ОМО).
Правовые основания проведения мониторинга:
Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Статья 60 Федерального закона
от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Пункты 3 ,6 ,7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение
о
муниципальном
учреждении
«Управление
образования Надтеречного муниципального района Чеченской Республики»,
утвержденного постановлением администрации Надтеречного муниципального
района от 06.02.2015 года № 08;
Положение об организации и проведении мониторинга системы
образования Надтеречного муниципального района, утвержденное приказом
Управления образования от 05.02.2018 года № 05;
План проведения мониторинга деятельности муниципальных
образовательных организаций на 2018 год.

План проведения мониторинга:
№
п/п

вопросы для изучения

документы для изучения

1.

Соответствие учредительных
документов, локальных актов
образовательного учреждения
действующему
законодательству Российской
Федерации в области
образования;
своевременностью внесения
изменений и дополнений в
них

Устав
образовательной
организации,
лицензия,
свидетельство о государственной
аккредитации,
выписка
из
ЕГРЮЛ,
документы,
подтверждающие
право
пользования
зданиями,
помещениями,
земельным
участком

кто привлекается
к
проведению
мониторинга
Мутакаев Ю.Я.

локальные акты образовательной
организации
сайт
организации
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

образовательной

Реализация прав граждан, на
получение
дошкольного,
начального,
основного,
среднего общего образования,
дополнительного
образования.
образовательная
Анализ
реализации
ФГОС, основная
ФГТ,
выполнения учебных программа учреждения
планов, программ по учебным
учебные планы за три года,
дисциплинам

Магомадов А.Т.
Умалатов Х.У.

рабочие программы
приказы
по
основной Магомадов А.Т.
деятельности,
протоколы
педагогических советов и советов
профилактики,
классные журналы

Учет
детей,
подлежащих
обязательному
обучению
в
образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы
общего
образования. Предупреждение
систематических
пропусков
уроков
без уважительной
причины
дела
обучающихся, Умалатов Х.У.
прием граждан на обучение в личные
по
основной
образовательную организацию приказы
деятельности, ИС «Контингент»
отчисление обучающихся из локальные акты образовательной Умалатов Х.У.
организации,
приказы
по
образовательной организации
основной деятельности

журналы, протоколы Магомадов А.Т.
Организация
работы
с классные
педагогических
советов, приказы
неуспевающими
обучающимися. Работа
по по основной деятельности
ликвидации
академической

7 -------- задолженности.
3.

4.

Организация
профилактики
Мутакаев Ю.Я.
безнадзорности,
правонарушений и наркомании
несовершеннолетних
Организация
деятельности программа повышения качества
образовательной
образования,
организации по повышению
качества образования
образовательная
программа
школы
рабочие программы
внутренняя
система
качества образования

4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2

5.3.

6.

оценки

аналитические материалы
Общая
и
качественная аналитические справки,
Магомадов А.Т.
успеваемость в сравнении за 3
программа повышения качества
года.
Общая
и
качественная образования
успеваемость
выпускников
школы по результатам ЕГЭ за 3
года в 11 классах и ОГЭ (ГВЭ)
в
9-х
классах.
Качество
подготовки обучающихся
о ВСОКО,
план
Функционирование внутренней положение
мероприятий в
системы
оценки
качества реализации
рамках ВСОКО,
образования
справки
и
приказы
по
внутришкольному контролю
Организация внутришкольного программа повышения качества
образования,
(внутриучрежденческого)
контроля за реализацией
положение
о промежуточной
факторов, влияющих на
аттестации,
формах
и
повышение качества
периодичности
текущего
образования.
контроля
за
успеваемостью
обучающихся
Соблюдение порядка выдачи
документов об образовании
протоколы
педагогических
Соблюдение требований к
советов,
допуску учащихся к
приказы
по
основной
государственной итоговой
деятельности
аттестации;
Соблюдение порядка хранения, книги учета и выдачи документов
образовании,
классные
учета и выдачи документов об об
журналы, личные дела учащихся,
образовании
Соблюдение
порядка книги учета и выдачи документов
образовании,
классные
награждения
обучающихся об
медалями «За особые успехи в журналы, личные дела учащихся
учении»
Создание
условий
для
реализации образовательных
программ,
обеспечения

Мутакаев Ю.Я.

Мутакаев Ю.Я.

Магомадов А.Т.

Мутакаев Ю.Я.

Магомадов А.Т.

■

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

безопасности
образовательного
процесса,
условий для охраны жизни и
здоровья обучающихся
Работа администрации по
обеспечению учебного
процесса средствами обучения,
в т.ч. учебной литературой,
создание медиатеки и
библиотеки электронных
учебников.
Состояние здания и объектов
учреждения образования, их
соответствие требованиям
безопасности
материально-техническое
оснащение муниципального
образовательной организации
Состояние работы по
предупреждению травматизма
обучающихся, воспитанников
Организация режима работы
образовательного учреждения.
Внедрение
здоровьесберегающих
образовательных технологий результаты.
Организация процесса
физического воспитания в
образовательном учреждении.

Создание условий для
медицинского обслуживания
детей в образовательном
учреждении.
Лицензирование медицинских
услуг.

6.7.

Организация питания
обучающихся и воспитанников

6.8.

Кадровое обеспечение
образовательного процесса:
- работы по повышению

приказы об утверждении списка Умалатов Х.У.
учебников

акты
проверки
готовности Магомадов А.Т.
образовательной организации к
новому учебному году,
паспорта безопасности
Умалатов Х.У.

акты о несчастных случаях,
Умалатов Х.У.
журнал регистрации и учета
несчастных случаев
Сменность,
комплектование, Умалатов Х.У.
расписание
учебных
и Магомадов А.Т.
факультативных
занятий;
организация обучения в 1 классе,
объем
домашнего
задания;
организация перемен
Организация
занятий
спецмедгруппы;
организация
спортивно-массовой
работы;
организация
врачебно
педагогического
контроля
за
преподаванием
физической
культуры).
Нормативно-правовое
обеспечение;
организация контроля выполнения
СанПиН;
обеспеченность
медикаментами; обеспеченность
медицинских
кабинетов
оборудованием;
организация
профилактических медицинских
осмотров;
организация
мониторинга состояния здоровья
обучающихся и воспитанников
утвержденные
списки
детей
льготной
категории,
наличие
подтверждающих документов;
ведение
документации
на
пищеблоке в соответствии с
требованиями
личные
дела
педагогических
работников;

Мутакаев Ю.Я.

Умалатов Х.У.

Серегина А.В.,
Иванова О.В.

Магомадов А.Т.

Y -------

6.9.

квалификации
педагогов;
организация работы по
аттестации педагогов;
эффективность курсовой
подготовки педагогов

Деятельность школьной
библиотеки;

документы
по
аттестации
педагогических работников;
информация
квалификации
педработников

о

повышении
и аттестации

должностная инструкция
библиотекаря,
план
работы,
анализ формирования заказа на
учебную литературу,
оснащенность
библиотеки в соответствии
современными требованиями

Умалатов Х.У.

с

собеседование
с участниками
образовательного процесса
7.

7.1.

7.2.

Обеспечение
информационной
открытости образовательной
организации
Функционирование сайта
образовательной организации

Работа с обращениями граждан

Сайт
организации

образовательной Умалатов Х.У.

наличие
на
сайте
образовательной
организации
раздела для обращений граждан

Мутакаев Ю.Я.

журнал регистрации обращений,

7.3

Организация информационно
разъяснительной работы с
родительской
общественностью

письменные
обращения
сайт
организации,
протоколы
собраний,

ответы

на

образовательной Мутакаев Ю.Я.

родительских

информационные стенды
8.
8.1

Воспитательная работа
Организация контроля по
осуществлению функций
классного руководителя

8.2.

организация деятельности
школы по повышению уровня
воспитательной работы.

план внутришкольного контроля
по направлениям, классные
журналы, планы воспитательной
работы, воспитательная система
класса, аналитические отчеты,
справки по организации работы
классного коллектива,

Магомадов А.Т.

протоколы МО классных
руководителей, план
методической работы,
аналитический отчет, справка по

Умалатов Х.У.

итогам методической работы,
8.3

8.4

8.5

Формирование здорового
образа жизни обучающихся
через систему воспитательной
работы. Роль педагогических
советов в создании условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
Организация работы с детскими
коллективами; система работы
с родителями.
Организация дополнительного
образования.

Организация работы с
одаренными и
высокомотивированными
детьми

воспитательная система 0 0 ,
протоколы педагогических
советов, протоколы родительских
собраний, целевые программы по
формированию ЗОЖ,

Магомадов А.Т.

материально-техническое
обеспечение
кружковых
объединений, организация работы
кружков по здоровому образу
жизни,спортивному направлению
банк данных детей с
повышенными образовательными
потребностями в разных видах
деятельности, положение о банке
данных, целевая программа по
работе с одаренными
обучающимися, методические
материалы по организации
работы с одаренными и
высокомотивированными детьми.

Умалатов Х.У.

Мутакаев Ю.Я.

