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План-график  

проведения учредительного контроля по вопросам  образования в подведомственных образовательных организациях 

 комитета администрации г. Яровое по образованию на 2019 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 
МБУ ДО ЦНТТУ 

Контроль за выполнением 
муниципального задания в 2019 
году  

Своевременное и качественное выполнение 
муниципальных заданий в ОУ 

До 20  
января 
апреля, 
июля, 

октября  

Семенова О.Г. 
Мусухранова О.В. 

Мазур Т.А. 
Семенова М.С. 

2 МБОУ СОШ №12 
  

Промежуточные итоги 
деятельности ОУ по основным 
направлениям РДШ 

Выполнение указа президента РФ 
от29.09.2015 г. №536 «О создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 

январь Семенова М.С. 

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

Контроль соответствия итоговых 
отметок в классных журналах за 
10 и 11 классы для решения 
вопроса о выдаче аттестата с 
отличием и представлении 
выпускников к награждению   
золотой медалью «За особые 
успехи в учении». 

С целью выдачи аттестатов с отличием без 
нарушений 

февраль Мазур Т.А 



4 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 
 

Организация питания детей в 

соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Осуществление контроля организаций 

горячего питания детей, проверка 

пищеблоков по соблюдению СанПиН 

2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-13 

апрель Степура Е.Ю. 
Мазгутова Р.Ф. 
Шилина Н.Н. 

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

Работа администрации школ по 

организации, проведению и 

проверке ВПР 

Контроль за соблюдением процедуры 

проведения ВПР и обеспечения 

объективности результатов 

апрель Мазур Т.А. 

6 МБУ ДО ЦНТТУ Качество и эффективность 
работы с одаренными детьми 
МБУ ДО ЦНТТУ 

определение эффективности и качества 
работы учреждения дополнительного 
образования с одаренными 

июнь Семенова М.С. 

7 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. 

июнь Мазур Т.А. 

8 МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 
 

Организация питания детей в 

пришкольных лагерях в 

соответствии с СанПиН 

2.4.4.2599 -10 

Обеспечение детей здоровым питанием во 

время летнего отдыха 

   май- июнь Степура Е.Ю. 
Мазгутова Р.Ф. 

    Шилина Н.Н. 

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 
МБОУ ДОД ЦНТТУ 

Организация подвоза учащихся в 
образовательные учреждения 

Контроль за организацией и обеспечением 
подвоза учащихся в образовательные 
учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства 

август Тищенко С.В. 

10 МБДОУ – д/с №29 
 

«Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

Соблюдение требований действующего 
законодательства в части предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь Мусухранова О.В. 

11 МБДОУ ЦРР-д/с №28 
МБДОУ – д/с №29 
МБДОУ ЦРР-д/с №31 
МБДОУ ЦРР-д/с №32 

Организация питания детей в 

соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Осуществление контроля организаций 

горячего питания детей, проверка 

пищеблоков по соблюдению СанПиН 

2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-13 

сентябрь-
октябрь 

Степура Е.Ю. 
Мазгутова Р.Ф. 
 Шилина Н.Н. 



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

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

«Эффективность реализации 
комплекса мероприятий  
направленных на профилактику  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательной учреждении» 

Определить эффективность деятельности 

образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

октябрь Семенова М.С. 

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

«Эффективность управления по 
повышению качества 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
образовательной организации» 

Определить эффективность деятельности 

образовательной организации по 

проведению мероприятий, направленных 

на повышение ответственности учителей за 

качество своей работы, мотивации 

учащихся осваивать новые знания, 

получение оперативной информации для 

принятия управленческих решений 

ноябрь Мазур Т.А. 

14 МБДОУ ЦРР-д/с №31 
МБДОУ ЦРР-д/с №32 
 

«Качество и эффективность 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья» 

Анализ организации работы администраций 

МБОУ ЦРР – д/с № 31, 32, эффективности 

деятельности по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей 

декабрь Мусухранова О.В. 

  


