
Приложение 

План-график  

проведения учредительного контроля по вопросам  образования в подведомственных образовательных организациях  

на 2015 – 2016 учебный год. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

подведомственного 

учреждения 

Тема проверки Цели, задачи проверки Сроки 

проведения 

проверки 

Ф.И.О. 

специалиста, 

ответственного  

за организацию 

проверки 

1 2 3 4 5 5 

1 МБДОУ ЦРР – д/с № 28, 

МБДОУ – д/с № 29, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 31, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №19 

Контроль «Порядок проведения 

самообследования» 

Установить соответствие 

порядка проведения 

самообследования 

требованиям 

законодательства РФ 

Сентябрь 

2015 

Мусухранова 

О.В. 

Мазур Т.А. 

Поваженко С.В. 

2 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №19 

МБДОУ ЦРР – д/с № 28, 

МБДОУ – д/с № 29, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 31, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

Провести проверку организации 

и качества горячего питания 

детей в муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждениях.  

Исследование качества 

предоставления питания 

в ОО. 

Октябрь 

2015г. 

. 

Кремзер Н.В. 

3 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №19 

 

Контроль деятельности 

библиотекарей  по проведению 

массовых мероприятий.  

Организация совместной  

работы библиотеки и 

педагогического 

коллектива по 

стимулированию 

интереса к чтению, 

самообразованию. 

Ноябрь 2015 

 

Поваженко С.В 

 



Системный подход и 

результативность 

проведения массовых 

мероприятий 
4 МБДОУ ЦРР – д/с № 28, 

МБДОУ – д/с № 29, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 31, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

Контроль «Порядок приема в 

дошкольные образовательные 

организации» 

Установить соответствие 

прядка приема 

требованиям 

законодательства РФ 

ноябрь 2015 Мусухранова 

О.В. 

5 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №19 

Контроль явки учащихся на 

занятия в общеобразовательные 

организации с 1 по 5 сентября, 1 

октября и на начало каждой 

четверти. 

Выявление учащихся,  

допускающих без 

уважительных причин 

пропуски занятий в ОУ,  

сохранение контингента 

обучающихся.  

В течение 

года  

Мазур Т.А. 

6 МБОУ СОШ №12,  

МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №19 

  

Контроль: «Качество и 

эффективность работы по 

профилактике асоциального 

поведения, правовое воспитание 

участников образовательного 

процесса». 

Оценка эффективности и 

качества деятельности 

образовательного 

учреждения по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

правовому воспитанию 

несовершеннолетних 

декабрь 2015 Семенова М.С. 

7 КГБОУ «ЯПТ», КГБУ 

«Яровской центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей» 

Контроль за соблюдением закона 

в сфере социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

Обеспечение 

социальных гарантий на 

достойное содержание 

Декабрь 2015 Козлова Г.В. 

8 МБОУ СОШ №12,  

МБОУ СОШ №19 

Контроль: «Организация и 

осуществление  работы вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования» 

Изучение 

эффективности сопро-

вождения  введения 

ФГОС основного общего 

Январь 2016 Мазур Т.А. 



образования 
9 МБДОУ ЦРР – д/с № 28, 

МБДОУ – д/с № 29, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 31, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 

МБОУ СОШ №19,  

МБУ ДО ЦНТТУ  

Контроль за выполнением 

муниципального задания в 2015-

2016 учебном году 

Своевременное и 

качественное 

выполнение 

муниципальных заданий 

в ОУ 

ежекварталь

но 

Максимец О.Н. 

Мусухранова 

О.В. 

Мазур Т.А. 

Семенова М.С. 

10 МБОУ СОШ №12,  

МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №19, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 31, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

Провести проверку организации 

и качества горячего питания 

детей в муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждениях.  

Исследование качества 

предоставления питания 

в ОО. 

Январь 2016 Кремзер Н.В. 

11  МБОУ СОШ №14 Проверка «Организация и 

функционирование системы 

оценки качества образования в 

образовательной организации» 

Повышение 

эффективности 

деятельности ОО по 

предоставлению 

образовательных услуг 

Февраль 

2016 

Мазур Т.А. 

12 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №19 

Контроль «Организация работы в 

ОО  г. Яровое «Школы 

ответственного родительства» 

Психолого-

педагогическое и 

правовое просвещение 

родителей, повышение 

их ответственности за 

воспи тание и обучение 

детей 

Февраль2016 Семенова М.С. 

13 МБДОУ ЦРР – д/с № 28 Провести проверку организации 

и качества горячего питания 

детей в муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждениях.  

 

Исследование качества 

предоставления питания 

в ОО. 

 

Март 2016г Кремзер Н.В. 



14 МБУ ДО ЦНТТУ Организация работы 

администрации МБУ ДО 

ЦНТТУ по развитию системы 

поддержки одаренных детей 

Оценка качества  и 

эффективности ор 

март Семенова М.С. 

15 МБДОУ ЦРР – д/с № 28, 

МБДОУ ЦРР – д/с № 32,  

МБУ ДО ЦНТТУ 

Контроль  методической работы 

по сопровождению молодых 

педагогов 

Оказание методической 

и информационной под-

держки молодым 

учителям 

 апрель 2016 Поваженко С.В., 

 

16  МБДОУ ЦРР – д/с № 31 Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

соблюдение требований 

действующего 

законодательства 

апрель 2016 Мусухранова 

О.В. 

17 КГБУ «Яровской центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей» 

Тематический контроль 

«Деятельность администрации 

КГОУ «Яровской детский дом» 

по обеспечению права 

воспитанников на социальные 

гарантии» 

Обеспечение 

социальных гарантий 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

Апрель 2016  Козлова Г.В. 

18 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №19 

Обследование маршрута 

движения школьного автобуса 

Проверка состояния 

дорожного покрытия и 

наличие дорожных  

знаков по маршруту . 

август 2016 Французов А.А. 

19 МБОУ СОШ №12,  

МБОУ СОШ №14,  

МБОУ СОШ №19 

Проверка готовности 

образовательных учреждений к 

новому учебному году 

(составление акта готовности), 

подготовка к итоговому 

совещанию. Подготовка актов 

испытания гимнастических 

снарядов и оборудования. 

Подготовка ОО к работе 

в новом учебном году. 

Август 2016г Французов А.А. 

 


