
План-график  

проведения учредительного контроля по вопросам  образования в подведомственных образовательных организациях на 2018 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 
 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 и в 2017-2018уч. 
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 МБУ ДО ЦНТТУ Контроль формирования системы 
сбора и анализа информации об 
индивидуальных образовательных 
достижениях детей,   о результатах 
деятельности организации 

Управление качеством дополнительного 
образования детей 

февраль Семенова М.С. 

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

«Обеспечение условий 

информационного сопровождения 

государственной итоговой 

аттестации в 2018 году»  

- Деятельность администрации 

общеобразовательных организаций по 

приведению нормативной правовой 

документации по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018 году в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- контроль реализации мероприятий по 

информационному сопровождению 

участников 

ГИА в 2018 году. 

март Мазур Т.А. 

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

Организация и проведение 

спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ОУ во внеурочное время. 

обеспечение систематического проведения 

, внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий; организация постоянно 

действующих спортивных секций и групп 

март Семенова М.С. 



общей физической подготовки;проведение 

внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

формирование сборных команд  для 

участия в районных, окружных и 

городских  соревнованиях; проведение 

спортивных праздников; пропаганда 

физической культуры и спорта; 
5 МБОУ СОШ №12 Работа администрации школы по 

организации, проведению и 

проверке ВПР 

Контроль за соблюдением процедуры 

проведения ВПР и обеспечения 

объективности результатов 

апрель Мазур Т.А. 

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

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

апрель Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 

7 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 
 

«Качество и эффективность 

работы муниципальных 

методических 
объединений». 

Определение эффективности 

деятельности школьных и 

муниципальных методических 
объединений  

январь-май Поваженко С.В. 
Мусухранова О.В. 

8 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. 

9 МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 

Организация и качества горячего 
питания детей в пришкольных 
лагерях. Наличие документов по 
организации питания и 
правильность их оформления. 
Санитарное состояние столовых. 

Обеспечение детей здоровым питанием 
во время летнего отдыха с дневным 
пребыванием детей. Проверка пищеблока 
по соблюдению СанПиН 2.4.4.2599-10. 

июнь Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 



10 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 

Подготовка ОО к началу нового 
учебного года 

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

август Тищенко С.В. 

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

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

сентябрь Степура Е.Ю. 
Шилина Н.Н. 

Мазгутова Р.Ф. 

12 МБОУ СОШ №12 
МБОУ СОШ №14, 
МБОУ СОШ №19 
МБОУ ДОД ЦНТТУ 

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» 

октябрь Семенова М.С. 

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 
МБОУ ДОД ЦНТТУ 

Контроль соблюдения ОО 

действующего законодательства в 

сфере образования 

Эффективность работы  Управляющего 

совета ОО при  оценке качества 

деятельности работников  

ноябрь Поваженко С.В. 

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

Качество и эффективность работы 

ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Оценка деятельности ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

декабрь Мусухранова О.В. 



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

«Повышение ответственности 
учителя за качество своей работы, 
мотивации учащихся осваивать 
новые знания» 

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 

декабрь Мазур Т.А. 

16 Тематический контроль 
деятельности 
администрации КГБУ 
«Яровской центр 
помомщи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей»  

Деятельность администрации 

центра по соблюдению прав и 

законных интересов воспитанников 

Защита прав и законных интересов 
воспитанников, создание комфортных 
условий проживания и развития  

Март 
 Октябрь  

Козлова Г.В. 

 


