
 

11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2019 году. 

 

1. Проверка образовательных учреждений в рамках контроля за испол-

нением муниципального задания 

 

 

1.1. Общеобразовательные учреждения: 

 

 

№ 

п/п 
ОУ Сроки Ответственный Исполнители 

1 

МАОУ ООШ с. Быков От-

рог, МАОУ ООШ  с. Елан-

ка,  

Март Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

2 

МАОУ СОШ №28, МАОУ 

ООШ с. Красный Яр, 

МАОУ ООШ с. Пылковка 

Октябрь Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

3 

МАОУ СОШ п. Николев-

ский, МАОУ СОШ п. Но-

вониколаевский, МАОУ 

СОШ с. Кормежка 

Ноябрь Склемина Г. А. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования 

  

 

1.2. Дошкольные образовательные учреждения: 
 

№ 

п/п 
ДОУ Сроки Ответственный Исполнители 

1 МАДОУ №№ 2, 3, 6, 8, 57, 61, Февраль Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ (по согла-

сованию) 

2 
МАДОУ №№ 10, 12, 13, 14, 

15, 20 
Март Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ (по согла-

сованию) 

3 
МАДОУ №№  34, 38, 39, 41, 

50, 56, 
Апрель Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ (по согла-

сованию) 
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4 
МАДОУ  №№ 15, 16, 18, 19, 

62, 70, 
Сентябрь Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ (по согла-

сованию) 

5 
МАДОУ  №№  64, 65, 72, ЦРР, 

с. Натально, с. Маянга 
Октябрь Ступак И.Ю. 

Специалисты 

Комитета обра-

зования, МКУ 

ОМЦ (по согла-

сованию) 

 

 

2. Тематические проверки муниципальных образовательных учрежде-

ний БМР в 2019 году. 

 

2.1.Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учре-

ждений БМР в 2019 году: 

 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение ито-

гов 

Февраль-

март (по 

утвер-

жденному 

графику) 

Организация в общеобразова-

тельных учреждениях питания 

обучающихся 

Кузьмина М. Г. 

Акт, справка на 

совещание, сове-

щание с руково-

дителями ОО 

Январь- 

Март 

Проверка выполнения рекомен-

даций по итогам проверок 2-ого 

полугодия 2018 г. по реализации 

ФЗ № 120 в учреждениях образо-

вания 

Морозова С.П. 

Справка, реко-

мендации, сове-

щание заместите-

лей директоров 

по ВР 

Февраль, 

апрель, 

ноябрь 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в школах, име-

ющих наибольшее количество 

правонарушений по итогам квар-

тальных мониторингов за 12 мес 

2018 г., I, III кв. 2019 г. 

Морозова С.П. 

Приказ, акты, со-

вещание замести-

телей директоров 

по ВР 

Март 

Проверка выполнения рекомен-

даций, полученных в ходе кон-

троля за исполнением муници-

пального задания 

Склемина Г. А., 

Ступак И.Ю. 
Справка 

Организация каникулярной заня- Морозова С.П. Приказ, справка, 
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тости, реализация программ не-

аудиторной занятости и допол-

нительных общеобразовательных 

программ в МАОУ СОШ№16, 

МАОУ СОШ № 5 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 

Организация обучения детей на 

дому (МАОУ СОШ №№ 3, 19, 

25) 

Кафидова Е.М. 

Справка, совеща-

ние руководите-

лей 

Проверка документов на вы-

пускников, претендующих на 

получение аттестата с отличием 

и медаль «За особые успехи в 

учении» 

Склемина Г.А. 

Справка, совеща-

ние руководите-

лей 

Контроль за соблюдением в об-

щеобразовательных учреждениях 

порядка приема граждан на обу-

чение по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования (МАОУ СОШ 

№ 2, 22, 28) 

Кафидова Е. М. Справка 

Май 

Организованное завершение 

учебного года и подготовка к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

2019 году (по отдельному плану) 

Склемина Г.А., 

Кафидова Е. М. 
Справка 

Июнь 

Организация питания и летнего 

отдыха в летних оздоровитель-

ных центрах, летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

быванием детей 

Кузьмина М. Г. Справка 

Организация воспитательно-

образовательного процесса с 

учащимися в летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

быванием в 1 смену 

Морозова С.П. Справка 

Июнь-

август 

Контроль за реализацией меро-

приятий летнего досуга несо-

вершеннолетних в вечернее вре-

мя при ОУ (по отдельному пла-

ну) 

Морозова С.П. 

 

Справка, совеща-

ние заместителей 

директоров по ВР 
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Июль-

август 

Организация питания и летнего 

отдыха в летних оздоровитель-

ных центрах, летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пре-

быванием детей 

Кузьмина М. Г. Справка 

Сентябрь 

Контроль за обеспечением обще-

образовательными учреждения-

ми БМР порядка приобретения, 

хранения, выдачи и учета доку-

ментов государственного образ-

ца, оформления документов 

строгой отчетности (все учре-

ждения при сдаче отчетов) 

Склемина Г.А. Справка, приказ 

Октябрь 

Проверка выполнения рекомен-

даций проверок вопроса реали-

зации ФЗ № 120 от 24.06.1999 г., 

данных в 1 полугодии 2019 г. 

Морозова С.П. 
Справка, реко-

мендации 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к рас-

писанию учебных занятий обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений БМР (все ОУ) 

Рябченко Я. О. Справка 

Организация питания в общеоб-

разовательных учреждениях 
Кузьмина М. Г. 

Справка, совеща-

ние руководите-

лей 

Выполнение рекомендаций, дан-

ных в ходе проверок ОУ в 1 по-

лугодии 2019 г. 

Склемина Г.А. 

Кафидова Е.М. 

Морозова И.Н. 

Справка, совеща-

ние руководите-

лей 

Организация школьного тура 

предметных олимпиад (по от-

дельному плану) 

Кафидова Е.М. Справка 

Ноябрь 

Организация каникулярной заня-

тости, реализация программ не-

аудиторной занятости и допол-

нительных общеобразовательных 

программ МАОУ СОШ № 12, 

МАОУ ООШ № 7 

Морозова С.П. 

Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 

Декабрь 

Контроль за проведением ново-

годних праздников и зимних ка-

никул (по отдельному плану) 

Морозова С.П. 

Приказ, справка, 

совещание заме-

стителей дирек-

торов по ВР 
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2.2. Тематические проверки муниципальных дошкольных учреждений БМР 

в 2019 году: 
 

Месяц Тема проверки Ответственный 
Подведение 

итогов 

В течение 

2019 года 

Организация питания в МАДОУ 

  
Ступак И. Ю. 

Справка, приказ, 

совещание заве-

дующих ДОУ 

 

2.3. Тематические проверки учреждений дополнительного образования, 

учреждений детского отдыха: 

 

Март 
Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ обучающихся МАУДО ЦДО 
Морозова С.П. 

Справка, совеща-

ние заместителей 

директоров по ВР 

Июнь, 

август 

Проверка выполнения планов воспитатель-

ной  работы загородных лагерей в летний пе-

риод 2019 г. 

Морозова С.П. 

Справка, собесе-

дование с адми-

нистрациями за-

городных лагерей 

Октябрь 
Проверка выполнения рекомендаций, данных 

в марте 2019 г. в МАУДО ЦДО 
Морозова С.П. 

Справка, совеща-

ние заместителей 

директоров по ВР 

 

 

2.4. Текущий контроль образовательных учреждений по вопросу 

«Реализация мероприятий, посвященных памятным датам и тематическим 

декадам, обеспечением функционирования образовательных учреждений (в 

данном разделе осуществляется контроль деятельности по указанному 

направлению во всех образовательных учреждениях)» в 2019 г.: 

Сроки Мероприятие Ответственные Итоговый документ 

Весь период Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных:  

- Году театра в Российской 

Федерации; 

- 74 годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.; 

- юбилейным датам истории 

России 

Морозова С.П. Приказы, справки, от-

четы, совещание за-

местителей директо-

ров по ВР 
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Контроль за реализацией мо-

дулей гражданско-

патриотического воспитания 

школьных программ  

Морозова С.П. справки, отчеты  

совещание заместите-

лей директоров по ВР 

Контроль за реализацией реа-

билитационных программ на 

обучающихся по случаям же-

стокого обращения, по фактам 

употребления токсических и 

психотропных веществ 

Морозова С.П. справки, отчеты  

совещание заместите-

лей директоров по ВР 

Контроль неаудиторной заня-

тостью и вовлечением  в до-

полнительные общеобразова-

тельные программы обучаю-

щихся, состоящих на разных 

категориях учета, проживаю-

щих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

(все учреждения) 

Морозова С.П. Корректировки банка 

данных. 

Реализация образовательными 

учреждениями мероприятий по 

воспитанию толерантности, 

предупреждению межнацио-

нальных конфликтов, разобще-

нию антиобщественных груп-

пировок  

Морозова С.П. Приказы, справки, от-

четы  

совещание заместите-

лей директоров по ВР 

январь 

февраль 

Контроль за реализацией меро-

приятий месячника граждан-

ско-патриотического воспита-

ния в ОУ 

Морозова С.П. Справка, рекоменда-

ции, совещание заме-

стителей директоров 

по ВР 

февраль Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных 30-й 

годовщине выполнения задач 

40-ой армией в Афганистана 

Морозова С.П. Справка, рекоменда-

ции, совещание заме-

стителей директоров 

по ВР 

февраль Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных празд-

нованию Дня Защитника Оте-

чества 

Морозова С.П. Справка, рекоменда-

ции, совещание заме-

стителей директоров 

по ВР 

март Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных между-

народному женскому дню 8 

Марта 

Морозова С.П. Справка, рекоменда-

ции, совещание заме-

стителей директоров 

по ВР 

март Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных годов-

щине присоединения Крыма к 

России 

Морозова С.П. Отчет  
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апрель Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

космонавтики 

Морозова С.П. Отчет  

апрель Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

весны и труда 

Морозова С.П. Отчет 

январь, 

март, май, 

август 

Контроль за реализацией меро-

приятий месячников «Внима-

ние – дети» 

Морозова С.П. Отчет  

май Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

семьи 

Морозова С.П. Отчет 

май Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

телефона доверия 

Морозова С.П. Отчет 

март-май Планирование летней занято-

сти детей, стоящих на разных 

категориях учета, учащихся из 

семей, находящихся в социаль-

но опасном положении (все 

учреждения) 

Морозова С.П. Справка, банк данных 

май Контроль за реализацией меро-

приятий декады, посвященной 

74-ой годовщине со дня Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Морозова С.П. Справка, рекоменда-

ции, совещание заме-

стителей директоров 

по ВР 

май Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

славянской письменности 

Морозова С.П. Отчет  

май-июнь Контроль мероприятий, по-

священных праздникам «По-

следний звонок» и «Выпускной 

вечер», «Алые паруса» (все 

учреждения) 

Морозова С.П. Сводные графики 

проведения, приказы, 

телефонограммы об 

организационных ме-

роприятиях 

июнь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

борьбы с наркоманией 

Морозова С.П. Справка  

июнь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

молодежи, Дню любви и вер-

ности 

Морозова С.П.  

август Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

Российского Флага 

Морозова С.П.  
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август Планирование мероприятий, 

посвященных Дню знаний (все 

учреждения) 

Морозова С.П. Банк данных 

сентябрь Контроль за организацией ме-

роприятий, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом,  Меж-

дународному Дню пожилого 

человека 

Морозова С.П. Приказ  

октябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

памяти жертв политических 

репрессий, дню потребителя 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей дирек-

торов по ВР 

ноябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

народного единства 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

ноябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Все-

мирному дню ребенка 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

ноябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Все-

мирному Дню отказа от куре-

ния 

Морозова С.П. Справка, совещание  

ноябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Все-

мирному Дню толерантности, 

годовщине Нюрбегского про-

цесса 

Морозова С.П. Справка, совещание  

ноябрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Все-

мирному Дню матери 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

декабрь Контроль за планированием 

мероприятий новогодних 

праздников и зимних каникул 

Морозова С.П. Приказ, отчет, сове-

щание заместителей 

директоров по ВР 

декабрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Все-

мирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей дирек-

торов по ВР 

декабрь Контроль за проведением дека-

ды, посвященной Дню героев 

Отечества, Дню неизвестного 

солдата 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей дирек-

торов по ВР 

декабрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

борьбы с коррупцией, Дню 

добровольца, Дню спасателя 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей дирек-

торов по ВР  
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декабрь Контроль за реализацией меро-

приятий, посвященных Дню 

Конституции РФ 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей дирек-

торов по ВР  

 

 
 


