
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

18.04.2012                                 п. Магдагачи                                         № 134 

 

 

О проведении плановой 

тематической  проверки 

 

 

В соответствии с  планом работы отдела образования, утверждённым 

приказом  от 30.12.2012 №390 «Об утверждении плана работы  отдела 

образования на 2013 г.» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести плановую тематическую проверку по вопросу «Развитие 

кадрового потенциала в условиях модернизации муниципальной 

системы образования» с 19.04 по 29.04.2013 г.   в отношении 

образовательных учреждений: 

- МОБУ Сивакской СОШ, 

-МОБУ  Ушумунской СОШ, 

- МОБУ Тыгдинской СОШ,  

- МОБУ Магдагачинской СОШ №2, 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №3; 

- МОКУ Чалганской ООШ. 

2. Утвердить: 

- план- задание (приложение 1); 

- состав комиссии (приложение 2); 

- график проверки учреждений (приложение 3). 

3. Итоги проверки рассмотреть на заседании Совета по образованию  30 

апреля  2013 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу отдела 

образования 

от 18.04.2012 г. № 134 

 

План задание 

тематической проверки общеобразовательных учреждений  

Магдагачинского района по вопросу: 

«Развитие кадрового потенциала в условиях модернизации муниципальной 

системы образования» 

 

Цель: изучение и оценка деятельности образовательных учреждений по 

развитию кадрового потенциала в условиях модернизации: 

 

1. Нормативно – правовая   база  образовательных учреждений по 

внедрению ФГОС. 

2. Нормативная – правовая база по аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

3.  Деятельности руководителей   по привлечению молодых педагогов и 

работе с ними.  

4.   Качественный состав педагогических кадров 

5. Внутришкольный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 к приказу отдела 

образования 

от 18.04.2013 г.  №134 

 

 

Состав комиссии: 

1. Карамышева Н.М.,  заместитель начальника отдела образования 

2. Беличко С.А. директор МБУ «ИМЦ» 

3. Каменщикова  Н.В., методист   МБУ «ИМЦ» 

 

 
Приложение 3 к приказу отдела 

образования 

от 18.04.2013 г. № 134 

 

График проверки образовательных учреждений: 

 

 

 

 
 

1. 26.04.2013 МОБУ Сивакская СОШ 

2. 10.04.2013 МОБУ Ушумунская СОШ 

     3. 10.04.2013 МОКУ Чалганская ООШ 

3. 24.04.2013 МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

4. 24.04.2013 МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

5. 

 

25.04.2012 МОБУ Магдагачинская СОШ №1 


