
     

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Обеспечение государственно-общественного управления при оценке 

качества деятельности педагогических работников» (в рамках исполнения 

постановления администрации города от 21.10.2016 №2086 «О новой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

города Барнаула, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования») 

 

        1. Основание для проведения проверки: план работы комитета                          

по образованию города Барнаула.  

        2. Предмет проверки: оценка качества деятельности педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(далее – МДОО).                   

        3. Объекты проверки: МДОО. 

        4. Цель проверки: изучение состояния работы по обеспечению 

государственно-общественного управления при оценке качества 

деятельности педагогических работников МДОО. 

          5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/

п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МДОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1. Соответствие 

созданных кол-

легиальных ор-

ганов управле-

ния МДОО 

действующему 

Уставу  

Устав МДОО, 

Положение об 

Управляющем 

совете  

Соответствует

/не 

соответствует 

1. Федеральный 

закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об об-

разовании  в Рос-

сийской Федера-

ции» 

2. Наличие в Поло-

жении об Управ-

ляющем совете: 

Положение об 

Управляющем 

совете 

Имеется/  

не имеется 

2.1 компетенции 

Управляющего 

совета по данно-

му вопросу 

Определены/ 

не определены 

2.2 состава Управ-

ляющего совета  

Приказ об ут-

верждении сос-

тава Управля-

ющего совета  

Имеется/не 

имеется 

2.3 периодичности 

заседаний 

 Определены/ 

не определены 



    

Управляющего 

совета 

3. Деятельность 

Управляющего 

совета 

Протоколы 

проведения за-

седаний Управ-

ляющего совета 

Имеется/не 

имеется 

4. Наличие ло-

кального норма-

тивного акта об 

оценке качества 

деятельности пе-

дагогического 

работника, ко-

торый включа-

ет: 

Положение 

(Порядок) об 

оценке качест-

ва деятельнос-

ти педагоги-

ческих работ-

ников 

Имеется/не 

имеется 

1. Постановление 

администрации го-

рода   Барнаула  

от 21.10.2016 

№2086 «О новой 

системе оплаты 

труда работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций горо-

да Барнаула, реа-

лизующих обра-

зовательные про-

граммы дошколь-

ного образования» 

4.1 оценочный лист 

деятельности пе-

дагогического 

работника  

Имеется/не 

имеется 

4.2 сроки прове-

дения оценоч-

ных процедур 

Определены/ 

не определены 

5. Оценка качест-

ва деятельности 

педагогических 

работников  

Оценочные 

листы педаго-

гических ра-

ботников, при-

казы на вы-

платы 

Имеется/не 

имеется 

     


