
11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2013 году. 

 

1. Комплексные проверки образовательных учреждений. 

 

1.1. Общеобразовательные учреждения: 

 

Январь – МБОУ СОШ№28 

Февраль – МБОУ ООШ с. Подсосенки, с.Пылковка, СОШ № 21 

Март – МБОУ ООШ с.Плеханы, СОШ п.Головановский 

Апрель – МБОУ ООШ с. Быков Отрог 

Октябрь – МБОУ  ООШ № 14 

Ноябрь – МБОУ СОШ № 26 

Декабрь – МБОУ СОШ №16 

 

1.2. Дошкольные  образовательные учреждения: 

№ пп № ДОУ  Месяц  Ответственный  

1.  

№№ 24, 38, 34 Март  Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

Морозова И.Н. 

Терезюк Н.Н. 

2.  

№№  33,  с. Комсомольское,  

Новая Елюзань 

Декабрь Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

Морозова И.Н. 

Терезюк Н.Н. 

 

 

2. Тематические проверки образовательных учреждений. 

 

2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учреждений БМР в 

2013 году: 

Месяц Тема проверки  Ответственны

й 

Подведение  

итогов 

Январь 

Выполнение плана мероприятий по 

снижению уровня подростковой 

преступности и профилактики 

суицидального поведения обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих наибольшее количество 

правонарушений по итогам мониторинга за 

12 мес 2012 г.( МБОУ СОШ№2,3,11,18,19) 

Морозова С.П. Приказ, отчет, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Февраль-

март 

Контроль за реализацией мероприятий 

месячника гражданско-патриотического 

воспитания в МБОУ ООШ№10, с.Матвеевка  

Морозова С.П. Справка, 

рекомендации, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Организация подготовки к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 (12) классов (МБОУ 

СОШ№ 4,16,26, МБОУ ООШс.Подсосенки, 

с.Пылковка) 

 

Склемина Г.А. 

Бадикова М.А. 

Справка  

Март 

Проверка выполнения рекомендаций, 

полученных в ходе комплексных проверок  

 

Солдатова Е.В. 

Першина И.А. 

Справка 



Организация сетевого взаимодействия на 

базе ресурсного центра 

(МАОУГимназия№2, МБОУ СОШ№27, 

МБОУ СОШ№11) 

Солдатова Е.В. 

 

Справка, 

совещание 

руководителей 

Проверка выполнения рекомендаций по 

реализации ФЗ № 120 в СОШ №2,11,18 

Морозова С.П. Справка, 

рекомендации, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Организация каникулярной занятости 

учащихся в СОШ №№ 5,6,8 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Организация обучения больных детей на 

дому, в т.ч. дистанционно (МАОУ 

Гимназия№1, МБОУ СОШ №№ 13, 3) 

Кафидова Е.М. Справка  

Проверка документов на выпускников, 

претендующих на награждение золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в 

учении» (на основании заявок школ) 

 

Склемина Г.А. Справка, 

совещание 

руководителей 

Апрель  

Работа администрации и педагогического 

коллектива с неуспевающими учащимися, с 

целью предупреждения отсева, 

второгодничества (СОШ №18,19,26) 

Кафидова Е.М. Справка  

Соблюдение безопасности при организации 

подвоза учащихся в сельские школы (СОШ 

с. Новополеводино) 

Фральцова Н.С. Справка  

Организация безопасного пребывания 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждениях (по 

отдельному плану) 

Фральцова Н.С. Справка  

Май 

Организованное завершение учебного года и 

подготовка к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

(12) классов в 2013 году (по отдельному 

плану)  

Солдатова Е.В. 

Склемина Г.А. 

Бадикова М.А. 

Справка  

Создание безопасных условий пребывания 

детей в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием (в ходе работы 

комиссии по приемке) 

Фральцова Н.С. План-задание 

Июнь 

Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 

общеобразовательных учреждениях БМР 

(по отдельному плану)  

Солдатова Е.В. 

Склемина Г.А. 

Бадикова М.А. 

Справка, приказ 

Организация питания учащихся в ЛОЛ с 

дневным пребыванием (СОШ 

№№15,21,22,Лицей№1)                                          

Хухарева Г.В. Справка 

Организация воспитательно-

образовательного процесса с учащимися в 

летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в 1 смену (лицей № 1, СОШ 

№№ 25, 28) 

Морозова С.П. Справка 



Июль  

Организация воспитательно-

образовательного процесса с учащимися в 

летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием во П смену (сельские школы) 

Морозова С.П.  

Контроль за реализацией мероприятий 

летнего досуга несовершеннолетних в 

вечернее время при ОУ (по отдельному 

плану) 

Морозова С.П. Справка 

Создание безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ (в ходе приемки к новому 

учебному году) 

Фральцова Н.С. Справка 

Август 

Создание безопасных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях (в 

ходе приемки к новому учебному году) 

(сельские школы) 

Фральцова Н.С. Справка 

Контроль за реализацией мероприятий 

летнего досуга несовершеннолетних в 

вечернее время при СОШ №№ 

3,4,5,10,11,16,21, Лицей№2 

Морозова С.П. 

 

Справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Организация учета детей в соответствии с 

микрорайоном школы (все школы города)                 

Кафидова Е.М. Справка 

Сентябрь 

Соблюдение безопасных условий при 

организации подвоза учащихся в сельские 

школы (все учреждения, где есть подвоз) 

Фральцова Н.С. Совещание 

руководителей 

Организация обучения учащихся, 

уклоняющихся от занятий (по факту по 

отдельному графику) 

Кафидова Е.М. Банк данных 

Октябрь 

Соблюдение безопасных условий 

пребывания обучающихся и воспитанников 

в образовательных учреждениях (по 

отдельному плану) 

Фральцова Н.С. Справка 

Проверка выполнения рекомендаций 

комплексных и тематических проверок 

вопроса реализации ФЗ № 120 от  

24.06.1999 г., данных в 1 полугодии 2013 г. 

Морозова С.П. Справка, 

рекомендации 

Обеспечение общеобразовательными 

учреждениями БМР порядка хранения, 

выдачи и учета документов 

государственного образца, оформления 

документов строгой отчетности (все 

учреждения при сдаче отчетов) 

 

Склемина Г.А. Справка, приказ 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к расписанию учебных занятий 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений БМР  (СОШ №№4,5,14,16,25, 

26, Лицей№2, Гимназия№1,СОШ  с.Маянга, 

с.Натальино, п.Новониколаевский, 

с.М.Быковка, с.Кр.Яр, с.Новополеводино, 

п.Николевский) 

Бадикова М.А.. Справка  

Организация питания в 

общеобразовательных учреждениях   

Хухарева Г.В. Справка, 

совещание 

руководителей 



Выполнение рекомендаций, данных в ходе 

комплексной проверки ОУ в 1 полугодии 

2013 г.  

Солдатова Е.В. 

Склемина Г.А. 

Кафидова Е.М. 

Морозова И.Н. 

Справка, 

совещание 

руководителей 

Ноябрь 

Контроль планирования и реализации 

мероприятий по каникулярной занятости 

СОШ № 7, Гимназия№2, ООШ№14 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Декабрь 

Организация подготовки к итоговой 

аттестации 2014г. в общеобразовательных 

учреждениях (по отдельному плану) 

Склемина Г.А. 

Бадикова М.А. 

Справка  

Контроль за проведением новогодних 

праздников и зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в школах, имеющих 

наибольшее количество правонарушений по 

итогам мониторинга за 9 мес. 2013 г. 

Морозова С.П. Приказ, справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по 

ВР 

 

 

 

 

2.2. Тематические проверки учреждений дополнительного образования:  

Апрель 
Организация работы отделов МАУ ДОД 

«ЦДОД» 
Морозова С.П. 

Справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

Май 
Создание безопасных условий пребывания 

детей в загородных оздоровительных лагерях 

Фральцова 

Н.С. 
Справка 

Июнь, 

август Проверка выполнения планов 

воспитательной  работы загородных лагерей 

в летний период 2013 г. 

Морозова С.П. 

Справка, 

собеседование с 

администрациями 

загородных 

лагерей 

Июль 
Создание безопасных условий пребывания 

детей в загородных оздоровительных лагерях 

Фральцова 

Н.С. 
Справка 

Октябрь 
Проверка выполнения рекомендаций, данных 

в апреле 2013 г. в МАУ ДОД «ЦДОД» 
Морозова С.П. 

Справка, 

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

Ноябрь 
Соблюдение безопасности при проведении 

занятий кружков в МАУ ДОД «ЦДОД» 

Фральцова 

Н.С. 
Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Тематические проверки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2013 г.: 

№ пп Тема № ДОУ Месяц Ответственный  

1.  

«Создание современной 

предметно – развивающей 

среды в ДОУ и ее эффективное 

использование  в воспитательно 

– образовательном процессе»  

№№ 5, 9, 

10,     13, 

11, 

Матвеевка, 

Натальино, 

Маянга 

Февраль 

Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

2.  

«Ведение документации  

специалистами ДОУ по 

организации коррекционной  

работы в  группах 

компенсирующей 

направленности» 

№№ 22,  62, 

72  

Апрель 

Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

3.  

 «Соблюдение СанПиН и 

создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ» 

№№ 2, 18,  

50, 61,  

Сентябрь Калинина Т.П. 

Воронцова Т.Н.  

Осотова Л.В 

4.  
«Организация питания  в ДОУ» №№ 1, 3, 8, 

15, 64 

Май Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В 

5.  

«Соблюдение порядка 

комплектования МДОУ на 

2013-2014 год» 

Все ДОУ Ноябрь-

декабрь 

Воронцова Т.Н. 

Осотова Л.В. 

Першина И.А. 

6.  

«Соблюдение порядка 

организации платных 

дополнительных услуг в ДОУ» 

Все ДОУ Март Калинина Т.П. 

Терезюк Н.Н. 

Першина И.А. 

 

 

2.4. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Соблюдения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»  в 

2013 г.: 

 

№ пп Образовательное учреждение Месяц  

1. СОШ № 5, 14, ООШ с. Красный Яр Февраль Калинина Т.П. 

Терезюк Н.Н. 

Першина И.А. 

Морозова И.Н. 

2.  СОШ №21, ООШ с. Сухой Отрог Март 

3. ДОУ №№ 34, п. Новониколаевский   Апрель  

4.  ДОУ №№ 13,  п. Николевский Октябрь  

 

 

2.5. Тематические проверки образовательных учреждений по вопросу «Осуществление 

контроля за реализацией 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 2013 г.: 

 

Весь 

период 

 

Контроль за проведением 

мероприятий по реализации Послания 

президента В.В.Путиным 

Федеральному собранию РФ в ходе 

реализации образовательными 

учреждениями воспитательного 

процесса 

Морозова С.П. Приказы, справки, 

отчеты  

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 



Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных: -  

- Году охраны окружающей среды, 

90 летию государственному гербу 

CCCP, 70 - летию прорыва блокады 

Ленинграда (1943г.), 70- летию 

Сталинградской битвы.  

-  70-летию Курской битвы , 

-100-летию со дня рождения трижды 

Героя Советского Союза маршала 

авиации А.И. Покрышкина, 

-400 - летию династии Романовых,  

-400- летию легендарного подвига 

костромского крестьянина Ивана 

Сусанина. 

 

Морозова С.П. Приказы, справки, 

отчеты  

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

Контроль за реализацией 

федеральных. Региональных, 

муниципальных программ и планов 

патриотического воспитания . 

Морозова С.П. справки, отчеты  

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

Контроль за реализацией 

реабилитационных программ на 

учащихся, состоящих по случаям 

жестокого обращения, за 

употребление токсических и 

психотропных веществ.  

Морозова С.П. справки, отчеты  

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

Контроль неаудиторной занятости 

детей, стоящих на разных категориях 

учета, учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении (все учреждения) 

Морозова С.П. Корректировки 

банка данных. 

 Реализация образовательными 

учреждениями мероприятий по 

воспитанию толерантности .  

Морозова С.П. Приказы, справки, 

отчеты  

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

январь 

февраль 

 

Контроль за реализацией 

мероприятий месячника гражданско-

патриотического воспитания в ОУ 

Морозова С.П. Справка, 

рекомендации, 

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

февраль Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 24-й 

годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск из 

Афганистана 

Морозова С.П. Приказ  

февраль Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Защитника 

Отечества 

Морозова С.П. Приказ  

март Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

международному женскому дню 8 

Марта 

 

Морозова С.П. Приказ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


март Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

международному Дню театра 

Морозова С.П. Отчет  

апрель Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 

Морозова С.П. Отчет  

апрель Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

весны и труда 

Морозова С.П. Справка, 

рекомендации, 

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

апрель Контроль за реализацией 

мероприятий месячнику «Внимание – 

дети» 

Морозова С.П. Отчет  

май Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

семьи 

Морозова С.П. Отчет 

март-май Планирование летней занятости 

детей, стоящих на разных категориях 

учета, учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении (все учреждения) 

Морозова С.П. Справка, банк 

данных 

май Контроль за реализацией 

мероприятий декады, посвященной 

68-ой годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Морозова С.П. Приказ 

май Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 1150-

летию славянской письменности 

Морозова С.П. Отчет  

май Планирование мероприятий, 

посвященных праздникам 

«Последний звонок» и «Выпускной 

вечер» (все учреждения) 

Морозова С.П. Банки данных 

июнь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей, праздников 

«Последний звонок» и «Выпускной 

вечер». 

Морозова С.П. Отчет  

июнь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с наркоманией 

Морозова С.П. Справка  

июнь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

молодежи 

Морозова С.П.  

август Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

Российского Флага 

Морозова С.П.  

август Планирование мероприятий, 

посвященных Дню знаний (все 

учреждения) 

Морозова С.П. Банк данных 

август Контроль за реализацией 

мероприятий летнего досуга 

несовершеннолетних в вечернее 

время при ОУ 

Морозова С.П. Справка, совещание 

заместителей 

директоров по ВР 



март 

август, 

декабрь  

Контроль за реализацией 

мероприятий месячнику «Внимание – 

дети» 

Морозова С.П. Приказ  

сентябрь Контроль за организацией 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню пожилого 

человека 

Морозова С.П. Приказ  

октябрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Контроль за реализацией 

мероприятий 400-летию 

освобождения Москвы народным 

ополчением в 1612 году 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

ноябрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

ноябрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню ребенка 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

ноябрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню отказа от курения 

Морозова С.П. Справка, совещание  

ноябрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню матери 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

декабрь Контроль за планированием 

мероприятий новогодних праздников 

и зимних каникул 

Морозова С.П. Приказ, отчет, 

совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

декабрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

декабрь Контроль за проведением декады, 

посвященной Дню героев Отечества 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР 

декабрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

борьбы с коррупцией 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР  

декабрь Контроль за реализацией 

мероприятий, посвященных Дню 

Конституции РФ 

Морозова С.П. Приказ, совещание 

заместителей 

директоров по ВР  

 

 

 


