
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

16 апреля 2020 г.   №55  

г. Циолковский 

  

 

О проведении внеплановой проверки МБОУ СОШ № 7 им. академика 

В.П. Бармина ЗАТО Циолковский по обеспечению выполнения  

профилактических мероприятиях по предупреждению новой 

коронавирусной инфекции 

 
 

В целях объективной оценки проведения профилактических 

мероприятиях по предупреждению новой коронавирусной инфекции в МБОУ 

СОШ № 7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский, руководствуясь 

п.п. 16 п. 3 Положения об отделе образования спорта, культуры и молодежной 

политики Администрации ЗАТО Циолковский,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести внеплановую проверку в МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский (далее – школа) 21.04.2020.  

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение Проверки, 

следующих сотрудников Отдела образования, спорта, культуры и молодежной 

политики Администрации ЗАТО Циолковский: 

- Павленко Ольгу Владимировну – начальника отдела; 

- Банных Оксану Анатольевну – заместителя начальника; 

- Максачева Владимира Андреевича – главного специалиста по спорту; 

-Зенину Алину Сергеевну, главного специалиста по культуре. 

    3. Утвердить план-задание Проверки (приложение №1). 

    4.  Директору школы (О.В. Сергеев) документы для проверки согласно 

приложению №2. 

    5. Подготовить справку по итогам Проверки в срок до 27.04.2020.  

    6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник                                                                                          О.В.Павленко

  

             



 

 
                                                             Приложение №1 

к приказу Отдела образования, спорта,  

                                                                                                 культуры и молодежной политики  

                                                                                                     Администрации ЗАТО Циолковский 

                               от 16.04.2020 № 55 

 

План-задание 

О проведении внеплановой проверки МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский по обеспечению выполнения профилактических 

мероприятиях по предупреждению новой коронавирусной инфекции 

 1. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 

образовательного учреждения, средств обеспечения образовательного процесса по 

вопросам, подлежащим проверке. 

2. Проведение профилактических мероприятий.  

3. Организация учебного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №2 

к приказу Отдела образования, спорта,  

                                                                                                 культуры и молодежной политики  

                                                                                                     Администрации ЗАТО Циолковский 

                               от 16.04.2020 № 55 

 

Перечень документов  

для проведения внеплановой проверки МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский по обеспечению выполнения общеобразовательных 

программ 

1. Приказы об изменении режима работы школы, назначении ответственных за 

проведение противоэпидемических мероприятий. 

2. Расписание уроков с 20.04.2020. 

3. Сайт образовательной организации. 

 
 


