
 

 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 
администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.11.2019 № 384-р 

г. Сланцы 

О проведении ведомственного контроля 

«Эффективность управленческой деятельности 

в ОО по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам» 
 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района на 2019-2020 учебный год, утвержденным 

распоряжением комитета образования от 02.08.2019 № 259-р, Положением о 

порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области, подведомственных комитету образования 

администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным приказом комитета образования администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области от 01.07.2015 № 08 (в редакции 

от 20.11.2015 № 17), в целях определения эффективности управленческой 

деятельности по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам 

1. Провести с 18 по 29 ноября 2019 года ведомственный   контроль 

«Эффективность управленческой деятельности в ОО по оказанию психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам» в следующих 

образовательных организациях: 
МОУ «Выскатская ООШ», 

МОУ «Овсищенская начальная школа – детский сад». 

2. Определить должностными лицами, уполномоченными на проведение 

ведомственного контроля: 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными 

организациями; 

Шорохову Ю.М., ведущего специалиста отдела по работе с образовательными 

организациями, 

3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при 

проведении ведомственного контроля согласно приложению. 



4. Шороховой Ю.М., ведущему специалисту отдела по работе с 

образовательными организациями, представить справку по итогам 

ведомственного контроля не позднее 03 декабря 2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Щербакову 

М.А., начальника отдела по работ е с образовательными организациями. 

 

Председатель комитета Н.В. Васильева 
 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 
 

 

 

 

 

 

 

М.А. Щербакова 

Ю.М. Шорохова 

А.И. Докунина 

Ю.А. Петрова 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от 12.11.2019 № 384-р 

(приложение) 

 

Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению при проведении ведомственного контроля 

«Эффективность управленческой деятельности в ОО по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам» 

 

1. Вопросы, которые в обязательном порядке должны быть 

урегулированы нормами локальных нормативных актов образовательной 

организации: 

- порядок организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

- порядок и основания перевода обучающихся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого–медико–педагогической комиссии. 

2. Наличие в ОО локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам. 

3. Наличие планирующей документации за 2018-2019 учебный год, 

на 2019-2020 учебный год, регламентирующих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам. 

4. Наличие аналитических материалов, подтверждающих 

организацию деятельности по данному направлению. 

5. Наличие информационного материала по оказанию психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, в том 

числе на официальном сайте организаций. 


