
11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2017 году. 

 

1. Проверка образовательных учреждений в рамках контроля за 

исполнением муниципального задания 

 

1.1. Общеобразовательные учреждения: 
 

№ 

ОУ Сроки Ответственный Исполнители 
п/п     

1 №№ 27, Гимназия № 1, с. Новая Февраль Склемина Г. А. Специалисты 
 Елюзань, с. Комсомольское   Комитета обра- 

    зования 

2 №№ 2, 7, с. Натальино, Март Склемина Г. А. Специалисты 
 с. Ивановка   Комитета обра- 

    зования 

3 №3, с. Сухой Отрог, п. Голова- Апрель Склемина Г. А. Специалисты 
 новский   Комитета обра- 

    зования 

4 ДОЦ «Ласточка», ДОЦ «Салют» Июнь- Склемина Г. А. Специалисты 
  август  Комитета обра- 

    зования 

 

1.2. Дошкольные образовательные учреждения: 
 

№ 

ДОУ Сроки Ответственный Исполнители 
п/п     

1 №56, ЦРР «Страна чудес», 61, Февраль Ступак И.Ю. Специалисты 
 62, 72, 65   Комитета образо- 

    вания, МКУ 

    ОМЦ (по согла- 

    сованию) 

2 с. Натальино Март Ступак И.Ю. Специалисты 
    Комитета образо- 

    вания, МКУ 

    ОМЦ (по согла- 

    сованию) 

3 с. Сухой Отрог Апрель Ступак И.Ю. Специалисты 
    Комитета образо- 

    вания, МКУ 

    ОМЦ (по согла- 

    сованию) 

4 с. Маянга Сентябрь Ступак И.Ю. Специалисты 
    Комитета образо- 

    вания, МКУ 

    ОМЦ (по согла- 

    сованию) 



2. Тематические проверки образовательных учреждений. 
 

2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных 

учреждений БМР в 2017 году: 
 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито- 

гов    

Январь- Организация в общеобразователь- Кузьмина М. Г. Акт, справка на со- 
февраль ных учреждениях питания обуча-  вещание, совеща- 

(по утвер- ющихся  ние с руководите- 

жденному   лями ОО 

графику)    

    

Январь- Проверка индивидуально- Морозова С.П. Акты, совещание 

февраль профилактических дел учетных ка-  заместителей ди- 
 тегорий обучающихся МАОУ СОШ  ректоров по ВР 
 №№ 21, 22, 25, 26, с. Маянга,   

 МАОУ ООШ с. Комсомольское, с.   

 Сухой Отрог   

Январь- Проверка выполнения рекоменда- Морозова С.П. Справка, рекомен- 

март ций по итогам проверок 2-ого полу-  дации, совещание 
 годия 2016 г. по реализации ФЗ №  заместителей ди- 

 120 в учреждениях образования  ректоров по ВР 

Февраль, Профилактика преступлений и пра- Морозова С.П. Приказ, акты, со- 

апрель, вонарушений в школах, имеющих  вещание замести- 

ноябрь наибольшее количество правона-  телей директоров 
 рушений по итогам квартальных  по ВР 
 мониторингов за 12 мес. 2016 г, I,   

 III кв. 2017 г.   

Март Проверка выполнения рекоменда- Склемина Г. А., Справка 
 ций, полученных в ходе контроля за Ступак И.Ю.  

 исполнением муниципального зада-   

 ния   

 Проверка выполнения рекоменда- Морозова С.П. Справка, рекомен- 
 ций по итогам проверок 2-ого полу-  дации, совещание 

 годия 2015 г. по реализации ФЗ №  заместителей ди- 

 120 в учреждениях образования  ректоров по ВР 

 Организация каникулярной, вне- Морозова С.П. Приказ, справка, 
 урочной занятости, дополнительно-  совещание заме- 

 го образования обучающихся в  стителей директо- 

 МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ №  ров по ВР 

 7   

 Организация обучения детей на до- Кафидова Е.М. Справка, совеща- 
 му (МАОУ СОШ №№ 15, 21, 22,  ние руководителей 

 МАОУ ООШ № 6)   

 Проверка документов на выпускни- Склемина Г.А., Справка, совеща- 
 ков, претендующих на получение Торлопова Л. М. ние руководителей 

 аттестата с отличием и медаль «За   

 особые успехи в учении»   



 Контроль за соблюдением в обще- Кафидова Е. М. Справка 

 образовательных учреждениях по-   

 рядка приема граждан на обучение   

 по образовательным программам   

 начального общего, основного об-   

 щего и среднего общего образова-   

 ния (МАОУ СОШ № 13, 26, 27,   

 МАОУ Лицей № 2)   

Март, ап- Проверка индивидуально- Морозова С.П. Акты, совещание 

рель профилактических дел учетных ка-  заместителей ди- 
 тегорий обучающихся МАОУ Гим-  ректоров по ВР 
 назия № 1, МАОУ Гимназия № 2,   

 МАОУ Лицей № 1, МАОУ ООШ с.   

 Еланка, с. Красный Яр, с. Малая   

 Быковка   

Май Организованное завершение учеб- Склемина Г.А., Справка 
 ного года и подготовка к проведе- Кафидова Е. М.,  

 нию ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году (по Торлопова Л. М.  

 отдельному плану)   

Июнь Организация питания и летнего от- Кузьмина М. Г. Справка 
 дыха в летних оздоровительных   

 центрах, летних оздоровительных   

 лагерях с дневным пребыванием   

 детей   

 Организация воспитательно- Морозова С.П. Справка 
 образовательного процесса с уча-   

 щимися в летних оздоровительных   

 лагерях с дневным пребыванием в 1   

 смену   

Июнь- Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка, совеща- 

август тий летнего досуга несовершенно-  ние заместителей 
 летних в вечернее время при ОУ (по  директоров по ВР 
 отдельному плану)   
    

Июль- Организация питания и летнего от- Кузьмина М. Г. Справка 
август дыха в летних оздоровительных   

 центрах, летних оздоровительных   

 лагерях с дневным пребыванием   

 детей   

Сентябрь Контроль за обеспечением общеоб- Склемина Г.А., Справка, приказ 
 разовательными учреждениями Торлопова Л. М.  

 БМР порядка приобретения, хране-   

 ния, выдачи и учета документов   

 государственного образца, оформ-   

 ления документов строгой отчетно-   

 сти (все учреждения при сдаче от-   

 четов)   

Октябрь Проверка выполнения рекоменда- Морозова С.П. Справка, рекомен- 
 ций проверок по вопросам реализа-  дации 

 ции ФЗ № 120 от 24.06.1999 г., дан-   

 ных в 1 полугодии 2017 г.   



 



 Выполнение санитарно- Торлопова Л. М. Справка 

 гигиенических требований к распи-   

 санию учебных занятий обучаю-   

 щихся общеобразовательных учре-   

 ждений БМР (все ОУ)   

 Организация питания в общеобра- Кузьмина М. Г. Справка, совеща- 
 зовательных учреждениях  ние руководителей 

 Выполнение рекомендаций, данных Склемина Г.А. Справка, совеща- 
 в ходе проверок ОУ в 1 полугодии Кафидова Е.М. ние руководителей 

 2017 г. Морозова И.Н.  

 Организация школьного тура пред- Кафидова Е.М. Справка 
 метных олимпиад (по отдельному   

 плану)   

Ноябрь Организация каникулярной, вне- Морозова С.П. Приказ, справка, 
 урочной занятости, дополнительно-  совещание заме- 
 го образования обучающихся  стителей директо- 

 МАОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ №  ров по ВР 

 26   

Декабрь Контроль за проведением новогод- Морозова С.П. Приказ, справка, 
 них праздников и зимних каникул  совещание заме- 
 (по отдельному плану)  стителей директо- 

   ров по ВР 
    

2.2. Тематические проверки муниципальных дошкольных учреждений БМР в 

2017 году: 
 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито- 

гов    

Февраль Организация работы групп компен- Воронцова Т.Н. Справка, совеща- 
 сирующей направленности ДОУ  ние заведующих 
 №8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, ЦРР Стра-  ДОУ 

 на чудес   

Апрель Работа с семьями, находящимися в Осотова Л.В. Справка, совеща- 
 социально-опасном положении Воронцова Т.Н. ние заведующих 

   ДОУ 
 

2.3. Тематические проверки учреждений дополнительного образования, учрежде-

ний детского отдыха: 
 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито- 

гов    

Март Реализация дополнительных  общеоб- Морозова С.П. Справка, совеща- 
 разовательных программ обучающих-  ние заместителей 

 ся МАУДО ЦДО  директоров по ВР 

Июнь, Проверка выполнения планов воспи- Морозова С.П. Справка, собесе- 

август тательной работы загородных лагерей  дование с адми- 
 в летний период 2017 г.  нистрациями за- 

   городных лагерей 

Октябрь Проверка выполнения рекомендаций, Морозова С.П. Справка, совеща- 
 данных в марте 2017 г. в МАУДО  ние заместителей 

 ЦДО  директоров по ВР 



 

2.4. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу «Реализация ме-

роприятий, посвященных памятным датам и тематическим декадам, обеспечени-

ем функционирования образовательных учреждений (в данном разделе осу-

ществляется контроль деятельности по указанному направлению во всех образо-

вательных учреждениях)» в 2017 г.: 
 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито- 

гов    

Весь пери-   Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказы, справки, 
од тий, посвященных:  отчеты совещание 

 - Году экологии в Российской Фе-  заместителей ди- 
 дерации;  ректоров по ВР 

 - 72 годовщине Победы в Великой   

 Отечественной войне 1941-1945 г.г.;   

 - юбилейным датам истории России   

 Контроль за реализацией модулей Морозова С.П. Справки, отчеты, 
 гражданско-патриотического воспи-  совещание заме- 

 тания школьных программ  стителей директо- 

   ров по ВР 

 Контроль за реализацией реабилита- Морозова С.П. Справки, отчеты, 
 ционных программ на обучающихся  совещание заме- 

 по случаям жестокого обращения, по  стителей директо- 

 фактам употребления токсических и  ров по ВР 

 психотропных веществ   

 Контроль внеурочной занятости де- Морозова С.П. Корректировки 
 тей, стоящих на разных категориях  банка данных. 

 учета, учащихся из семей, находя-   

 щихся в социально опасном положе-   

 нии (все учреждения)   
 
 
 

 

 Реализация образовательными учре- Морозова С.П. Приказы, справки, 

 ждениями мероприятий по воспита-  отчеты совещание 

 нию толерантности, предупрежде-  заместителей ди- 

 нию межнациональных конфликтов  ректоров по ВР 

Январь- Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка, реко- 

февраль тий месячника гражданско-  мендации, сове- 
 патриотического воспитания в ОУ  щание заместите- 
   лей директоров по 

   ВР 

Февраль Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ 
 тий, посвященных 29-й годовщине   

 вывода ограниченного контингента   

 советских войск из Афганистана   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ 
 тий, посвященных празднованию Дня   

 Защитника Отечества   



Март Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 

 тий, посвященных международному   

 женскому дню 8 Марта   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных годовщине присо-   

 единения Крыма к России   

Апрель Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных Дню космонавти-   

 ки   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных Дню весны и тру-   

 да   

Январь, Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 

март, май, тий месячников «Внимание – дети»   

август    

Май Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных Дню семьи   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных Дню телефона до-   

 верия   

Март-май Планирование летней занятости де- Морозова С.П. Справка, банк 
 тей, стоящих на разных категориях  данных 
 учета, учащихся из семей, находя-   

 щихся в социально опасном положе-   

 нии (все учреждения)   

Май Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ 
 тий декады, посвященной 72-ой го-   

 довщине со дня Победы в Великой   

 Отечественной войне 1941-1945 г.г.   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Отчет 
 тий, посвященных Дню славянской   

 письменности   

Май-июнь Контроль мероприятий, посвящен- Морозова С.П. Сводные графики 
 ных праздникам «Последний звонок»  проведения, при- 
 и «Выпускной вечер», «Алые паруса»  казы, телефоно- 

 (все учреждения)  граммы об орга- 
   низационных ме- 

   роприятиях 

Июнь Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка 
 тий, посвященных Дню борьбы с   

 наркоманией   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П.  

 тий, посвященных Дню молодежи,   

 Дню любви и верности   

Август Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П.  

 тий, посвященных Дню Российского   

 Флага   

 Планирование мероприятий, посвя- Морозова С.П. Банк данных 

 щенных Дню знаний (все учрежде-   

 ния)   
 



Июнь- Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка, совеща- 

август тий летнего досуга несовершенно-  ние заместителей 
 летних в вечернее время при ОУ  директоров по ВР 

Сентябрь Контроль за организацией мероприя- Морозова С.П. Приказ 
 тий, посвященных Дню борьбы с   

 терроризмом, Международному Дню   

 пожилого человека   

Октябрь Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Дню памяти жертв  ние заместителей 
 политических репрессий, дню потре-  директоров по ВР 

 бителя   

Ноябрь Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Дню народного  ние 

 единства   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Всемирному дню  ние 

 ребенка   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка, совеща- 
 тий, посвященных Всемирному Дню  ние 

 отказа от курения   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Справка, совеща- 
 тий, посвященных Всемирному Дню  ние 

 толерантности, годовщине Нюрбег-   

 ского процесса   

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Всемирному Дню  ние 

 матери   

Декабрь Контроль за планированием меро- Морозова С.П. Приказ, отчет, со- 
 приятий новогодних праздников и  вещание замести- 
 зимних каникул  телей директоров 

   по ВР 

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Всемирному Дню  ние заместителей 

 борьбы со СПИДом  директоров по ВР 

 Контроль за проведением декады, Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 посвященной Дню героев Отечества,  ние заместителей 

 Дню неизвестного солдата  директоров по ВР 

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Дню борьбы с  ние заместителей 

 коррупцией, Дню спасателя  директоров по ВР 

 Контроль за реализацией мероприя- Морозова С.П. Приказ, совеща- 
 тий, посвященных Дню Конституции  ние заместителей 

 РФ  директоров по ВР 


