
Министерство образования и науки Амурской области 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

28.01.2014г.                                п. Магдагачи                                     №  34 

 

 

О проведении плановой 

тематической  проверки 

 

 

      В соответствии с  планом работы отдела образования, утверждённым 

приказом  от  30.12.2013г.   №  357  «Об утверждении плана работы  отдела 

образования на 2014 г.» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести плановую тематическую проверку по вопросу «Об 

организации и результативности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях района» 

с  3  по  25 февраля 2014 года   в отношении образовательных 

учреждений: 

- МОБУ Тыгдинской СОШ; 

- МОБУ Черняевской СОШ; 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №1, 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №3; 

- МОБУ Гонжинская  СОШ 

- МОКУ Гудачинская ООШ 

2. Утвердить: 

- план (приложение 1); 

- состав комиссии (приложение 2); 

- график проверки учреждений (приложение 3). 

3. Итоги проверки рассмотреть на заседании Совета по образованию  

28февраля 2014 года. 

4. Контроль  над  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                 Н.М.Карамышева 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу отдела образования 

от 28.01.2014г. № 34 

 

План  

тематической проверки общеобразовательных учреждений  

Магдагачинского района по вопросу: 

«Об организации и результативности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях района» 

 

Цель:           Изучение  деятельности образовательных учреждений по  

созданию  благоприятных условий для оздоровления школьников, 

максимальное их вовлечение в активные занятия физической культурой и 

спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

                                    

         1. Физическая культура в дошкольных образовательных учреждениях –

основа формирования здорового образа жизни воспитанников. 

         2.Урок  физкультуры как  основополагающее средство физического 

развития  и воспитания школьников.    

        3.Организация  физкультурно-оздоровительной работы наиболее 

эффективный вид оздоровления учащихся, повышения их 

работоспособности, ориентация на здоровый образ жизни. 

       

  4. Спортивно-массовая работа  как система действий, направленных на 

привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию 

в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

 

       5. Организация  досуговой занятости и дополнительным образованием детей 

«группы риска», состоящих на учете (ВШК, ПДН ОМВД, КДН и ЗП), в целях 

профилактики правонарушений среди  несовершеннолетних. 

    6. Коллегиальность усилий института социального партнерства  в создании 

культурно-образовательного  пространства  по пропаганде  здорового образа 

жизни. Взаимодействие с отделом молодежной политики, культуры, спорта, 

единый календарь спортивно-массовых  мероприятий с учащейся молодежью 

района. 

 

                                                                                

 

  



 

                                                                                Приложение 2 

 к приказу отдела  образования 

 от 28.01.2014 г.  № 34 

 

 

Состав комиссии: 

1. Павлова Р.М., главный специалист отдела образования 

2. Фролова Я.А., методист  МБУ «ИМЦ» 

3. Тараканова Т.В., методист   МБУ «ИМЦ» 

4. Фролова Ольга Григорьевна, ответственный секретарь КДН и ЗП 

(по согласованию) 

5. Пинигина В.П., заместитель директора МОБУ ДОД ЦВР 

 
 

 

 

 

 
Приложение 3  

к приказу отдела образования 

от 28.021.2014г. № 34 

 

График проверки образовательных учреждений: 

 

 

 

 

 

 
 

1 04.02.2014г. МОБУ  Черняевская СОШ 

2 11.02.2014г. МОБУ   Тыгдинская СОШ 

3 18.02.2014г. МОБУ  Гонжинская СОШ 

4 18.02.2014г. МОКУ  Гудачинская  ООШ 

5 25.02.2014г. МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 

6 25.02.2014г. МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 

7 25.02.2014г. МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 



 

 

 

 

 

 


