
Приложение 

План-график  

проведения учредительного контроля по вопросам  образования в подведомственных образовательных организациях  

на 2016 – 2017 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 МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19, 
МБДОУ ЦРР№28, 
МБДОУ ЦРР№32, 
МБДОУ ЦРР№31, 
МБДОУ№ 29. 

 Организация питания. Наличие 
документов по организации питания и 
правильность их оформления. 
Санитарное состояние столовых. 

Контроль качества готовых 
блюд. Контрольное 

взвешивание порций. Снятие 
остатков в складе. 

сентябрь 
2016г 

Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 

2 КГБПОУ ЯПТ», КГБУ 

«Яровской центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

дом» 

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 детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

октябрь Козлова Г.В. 

3 МБОУ СОШ №12,  
МБОУ СОШ №14,  
МБОУ СОШ №19 

   Реализация комплекса ГТО в 
образовательных учреждениях города   

 Организация работы 
учреждения по реализации 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 

Ноябрь Семенова М.С. 

4 МБДОУ ЦРР – д/с № 32, 

 

Контроль «Соответствие ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО» 

Установить соответствие 

ООП ДО ФГОС ДО 

Ноябрь-

декабрь 

Мусухранова О.В. 

5 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 

Соблюдение обязательных требований, 
установленных законодательством РФ в 
области образования в части получения 
учащимися аттестата о среднем общем  
образовании с отличием и  награждения    
медалью «За особые успехи в учении».  
 
 
 

С целью выдачи аттестатов с 
отличием без нарушений 

декабрь Мазур Т.А. 



6 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 

Проверка организации индивидуального 

обучения на дому и организации 

обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Соблюдение требований 

законодательства РФ при 

организации 

индивидуального обучения 

на дому и организации 

обучения учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

      январь Мазур Т.А. 

7 МБОУ СОШ №12,  
МБОУ СОШ №14,  
МБОУ СОШ №19 

Эффективность распределения средств 
инновационного фонда 
образовательными учреждениями в2016г 

Эффективное распределение 
средств инновационного 
фонда 

февраль Поваженко С.В. 

8 МБОУ СОШ №12 Контроль: «Организация и 
функционирование системы оценки 
качества образования в образовательном 
учреждении» 

 
 

Обеспечение 
функционирования системы 
оценки качества образования 
в образовательном 
учреждении, повышение 
качества образования  

февраль Мазур Т.А. 

9 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19, 
МБДОУ ЦРР№28, 
МБДОУ ЦРР№32, 
МБДОУ ЦРР№31, 
МБДОУ№ 29 

Организация питания. Наличие 
документов по организации питания и 
правильность их оформления. 
Санитарное состояние столовых 

Контроль качества готовых 
блюд. Контрольное 
взвешивание порций. Снятие 
остатков в складе. 

февраль 
2017г 

Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 

10 МБУ ДО ЦНТТУ Контроль за организацией деятельности 
Городского опорного центра по 
безопасности дорожного движения 

Создание условий для 
формирования у 
обучающихся культуры 
безопасной 
жизнедеятельности, как 
участников дорожного 
движения 

       март Семенова М.С. 

11 МБДОУ – д/с №29, 
МБДОУ ЦРР – д/с №28 
 

соответствие структуры и содержания 
официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» 
действующему законадатлеьству 

Соблюдение требований 
законодательства РФ в 
области образования  

март Мусухранова О.В. 
Одновол А.А. 

 

12 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14 

Комплексная проверка исполнения норм 
и правил, установленных 
законодательством РФ иными 
нормативно – правовыми актами в 
области образования.  

Контроль соблюдения 
обязательных требований,  
установленных 
законодательством РФ 

март Мазур Т.А. 
Поваженко С.В. 
Французов А.А. 
Семенова О.Г 



13 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 2016-2017 
учебном году 

Своевременное и 
качественное выполнение 
муниципальных заданий в 
ОУ 

До 20  
октября, 
января 
апреля, 
июня,  

Семенова О.Г. 
Мусухранова О.В. 

Мазур Т.А. 
Семенова М.С. 

14 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 

Проверка качества ППМС – помощи 
учащимся 

Реализация программ 
формирования 
жизнестойкости и 
совладения с трудными 
жизненными ситуациями 

апрель Семенова М.С. 

15 КГБПОУ ЯПТ», КГБУ 

«Яровской центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

дом» 

Тематический контроль «Деятельность 

администрации КГБУ для  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказывающего социальные 

услуги, «Яровской центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», 

КГБПОУ «Яровской политехнический 

техникум»  по обеспечению права 

воспитанников на социальные гарантии» 

Обеспечение социальных 

гарантий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

апрель Козлова Г.В. 

16  МБОУ СОШ №12,  
МБОУ СОШ №14,  
МБОУ СОШ №19, 
МБУ ДО ЦНТТУ 

Контроль занятости  
несовершеннолетних, состоящих на 
школьном профилактическом учете и в 
КДН 

Анализ и контроль 
профилактической 
деятельности 

Ежекварталь
но  

Семенова М.С. 

17  МБОУ СОШ №14,  
МБОУ СОШ №12. 

Организация рационального питания, как 
основного фактора, определяющего 
нормальное развитие  и рост ребѐнка 

Контроль качества готовых 
блюд. Контрольное 
взвешивание порций. Снятие 
остатков в складе 

     апрель  Степура Е.Ю. 
 

18 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19, 
 

Контроль за выполнением 
образовательных программ. 

Установление 
обеспеченности и полноты 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ. 

 май Мазур Т.А. 
 

19 МБОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 

Осуществление контроля  за 
соблюдением Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации в 
ППЭ (МБОУ СОШ №12). 

Проведение ОГЭ, ЕГЭ И 
ГВЭ в соответствии 
требованиями нормативных 
документов. 

май, июнь  Мазур Т.А. 



20  МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19. 
 

Обеспечение детей здоровым питанием 
во время летнего отдыха с дневным 
пребыванием. Наличие документов по 
организации питания и правильность их 
оформления. Санитарное состояние 
столовых по соблюдению СанПиН 
2.4.4.2599-10. 

Контроль качества готовых 
блюд. Контрольное 
взвешивание порций. Снятие 
остатков в складе 

      июнь  Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 

21 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 
МБОУ ДОД ЦНТТУ 

Обеспечение безопасности в 
образовательных организациях 

Контроль за созданием в ОО 
безопасных условий 
обеспечения 
жизнедеятельности 
участников 
образовательного процесса. 

август Французов А.А. 

 


