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Приложение 1  к приказу                 

 управления образования 

от 13. 09.2016г. №487-о 

       План - график ведомственного контроля  за деятельностью образовательных учреждений  Чебулинского 

муниципального района на 2016-2017 учебный год 

Тема 

контрольных 

мероприятий 

Объект контроля Форма 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Сроки 

проведения 

ответстве

нный 

Мониторинго

вая 

деятельность 

План- задание 

                                                                                                                           СЕНТЯБРЬ 2016г. 

Анализ 

деятельности 

администрац

ии ОУ по 

соблюдению 

законодатель

ства при 

обеспечении 

порядка 

осуществлен

ия 

регулярных 

«школьных» 

маршрутов. 
 

МБОУ 

«Дмитриевская 

ООШ», МБОУ 

«Усманская 

ООШ», МБОУ 

«В-

Чебулинская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ», 

МБОУ «Усть-

Сертинская 

СОШ», МБОУ 

«Чумайская 

СОШ», МКОУ 

«Чебулинская 

ОШ-ИППП», 

МКОУ «Верх-

Чебулинский 

районный 

детский дом», 

МБУДО 

Тематическая 

оценка 

деятельности  

Соблюдение  

действующего 

законодательс

тва при 

обеспечении 

порядка 

осуществлени

я регулярных 

«школьных» 

маршрутов 

камеральная 26.09-

06.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А. 

Чоботов

а 

1.Монитори

нг 

осуществлен

ия 

транспортны

х перевозок 

детей (на 

основе 

мониторинга 

ГЛОНАСС) 

(ежемесячны

й); 

2. 

Мониторинг 

знания ПДД 

водителями 

«школьных» 

автобусов(е

жеквартальн

ый); 

3. 

Мониторинг 

- положение «О 
порядке осуществления 

«школьных 

маршрутов» в 
образовательном 

учреждении; 

-приказ 
образовательного 

учреждения об 

открытии «Школьных 
маршрутов»; 

-паспорт на каждый 

маршрут и схему с 
указанием опасных 

участков и всех 

остановок по времени, 
отдельной строкой в 

схеме - протяжённость 

маршрута (паспорт 
утверждается 

управлением 

образования, схема 
согласовывается с 

ОГИБДД 

межмуниципального 
отдела МВД России 

«Мариинский»); 

-акт обследования 
дорожных условий, 

состояния мест 

посадки-высадки 
детей; 

-приказ об 

утверждении 
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«Чебулинская 

ДЮСШ» 

обучения 

детей и 

подростков 

навыкам 

безопасного 

поведения 

на дорогах 

(ежеквартал

ьный). 

расписания движения 
автобуса; 

-приказ о графике 

работы водителей; 
-списки обучающихся 

на подвозе; 

-приказ о назначении 
сопровождающего на 

маршруте; 

-договор (приказ) с 
медицинским 

работником о 

проведении 
предрейсового осмотра 

водителей автобусов; 
- копия документа, 

подтверждающего 

возможность 
проведения 

предрейсового осмотра 

(сертификат); 
-договор (приказ) с 

механиком на 

предрейсовый осмотр 
автобусов на предмет 

исправности 

транспортного 
средства; 

-инструкция по охране 

труда водителя; 

-инструкция по охране 

труда при перевозке 

обучающихся; 
-должностная 

инструкция водителя; 

-договор на ТО 
(техническое 

обслуживание) с 

Мариинским ГПАТП 
на 2016 год; 

- технологический лист 

о прохождении 
технического 

обслуживания в 

Мариинском ГПАТП в 
2016 году (копия 

последнего 

пройденного ТО из 
сервисной книжки); 

-договор на 
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технический осмотр в 
2016 год; 

- диагностическая 

карта прохождения 
технического осмотра; 

- журналы 

инструктажей 
водителей, 

обучающихся, 

сопровождающих; 
- ксерокопию 

водительского 

удостоверения; 
- ксерокопию 

медицинскую справку 
водителя; 

- ксерокопию карты 

водителя; 
- ксерокопии 

документов на 

транспортное средство: 
- технический паспорт; 

- страховой полис; 

- свидетельство о 
регистрации; 

- сертификат 

калибровки тахографа; 
- журнал учёта и 

анализа ДТП с 

отметкой; 

- темы инструктажей с 

водителями, детьми, 

сопровождающими; 
- удостоверение 

руководителя 

образовательного 
учреждения о 

прохождении 

аттестации в УГАДН 
по Кемеровской 

области; 

- справка водителя о 
прохождении 20-ти 

часового минимума; 

- материалы о контроле 
токсичности и 

дымности 

отработавших газов,  
замеров СО/СН 

(журнал); 
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- документы о сверке с 
ГИБДД по нарушениям 

водителями 

требований  БДД 
(журнал); 

- план мероприятий по 

предупреждению ДТП 
на 2016-2017 учебный 

год. 
                                                                                                                          ОКТЯБРЬ  2016г. 

Исполнение 

законодательст

ва при приеме  

обучающихся 

и 

воспитанников  

в 

образовательн

ые учреждения 

МКДОУ «У-

Сертинский 

детский сад 

«Теремок», 

МБДОУ «В-

Чебулинский 

детский сад 

«Рябинка», 

МКОУ «В-

Чебулинский 

детский сад 

«Солнышко», 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

действующего 

законодательст

ва при приеме 

в 

образовательно

е учреждение. 

Выездная, 

тематическая 

17-

21.10.2016г. 

Филягин

а С.В. 

Г.А.Чобо

това, 

 

1. 

Мониторинг  

охвата детей 

общим  

образованием

. 

2. 

Мониторинг 

очередности в 

ДОУ 

1. Локальные 

акты, 

регламентирующ

ие порядок 

приема в ОУ; 

2.Личные дела; 

3. Приказы о 

комплектовании, 

зачислении; 

4. Ведение 

электронной 

очереди 

5.Информационн

ая работа с 

родителями; 

6.Наличие 

приказов о 

закреплении 

микроучастков; 

7. Ведение 

мониторинга 

детей от 0 до 18 

лет, 

проживающих 

на 

проживающих  

на закрепленной  

за ОУ 

территории. 
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МБОУ 

«Новоивановска

я СОШ», МКОУ 

«Кураковская 

ООШ», 

МБОУ «Усть-

Сертинская 

СОШ», МБОУ 

«Чумайская 

СОШ» 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

действующего 

законодательст

ва при приеме 

в 

образовательно

е учреждение. 

Выездная, 

тематическая 

17-

21.10.2016г. 

Филягин

а С.В. 

Г.А.Чобо

това, 

 

 1. Локальные 

акты, 

регламентирующ

ие порядок 

приема в ОУ; 

2.Личные дела; 

3. Приказы о 

комплектовании, 

зачислении; 

4.Информационн

ая работа с 

родителями; 

5.Наличие 

приказов о 

закреплении 

микроучастков; 

6. Ведение 

мониторинга 

детей от 0 до 18 

лет, 

проживающих 

на закрепленной  

за ОУ 

территории. 



6 
 

Анализ 

деятельности 

администрац

ии  ОУ по 

вопросу 

эффективног

о и целевого 

использовани

я 

общеобразова

тельной 

субвенции. 

МБОУ 

«Чумайская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ», 

МКДОУ 

«Новоивановск

ий детский сад 

«Тополёк», 

МКДОУ 

«Чумайский 

детский сад 

«Солнышко»   

 

 

 

 

Администрат

ивный 

контроль. 

 

Соблюдение  

действующег

о 

законодательс

тва при 

использовани

и 

общеобразова

тельной  

субвенции 

камеральная 24-

28.10.2016г. 

 

 

 

 

О.А.Ми

хайлова 

1.Монитори

нг оплаты 

повышения 

квалификаци

и. 

2. 

Мониторинг 

финансовых 

средств на 

приобретени

е  учебно- 

методическо

й 

литературы 

 

Анализ 

деятельности 

руководителей 

образовательн

ых 

учреждений по 

соблюдению 

законодательст

ва 

обеспечений 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательн

ого процесса в 

образовательн

ых 

МБОУ 

«Чумайская 

СОШ», 

МКДОУ 

«Чумайский 

детский сад 

«Солнышко

», МБОУ 

«Усть-

Чебулинская 

ООШ», 

МКДОУ 

«Усть-

Чебулински

й детский 

сад 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Изучение 

деятельности 

персонала ОУ 

при 

чрезвычайной 

ситуации 

антитеррорис

тической 

направленнос

ти 

Выездная 17-21.10. 

2016 

Г.А. 

Чоботов

а 

Мониторинг 

«Комплексная 

безопасность»

; 

2. 

Мониторинг 

«Финансиров

ания и 

использовани

я денежных 

средств на 

выполнение 

противопожар

ных 

мероприятий 

в 

учреждениях 

образования » 

1. выполнение 

инструкции по 

действиям при 

обнаружении 

предмета 

похожего на 

взрывное 

устройство; 

2. выполнение 

инструкции 

поступлении 

угрозы 

террористическо

го акта по 

телефону; 

3 выполнение 

инструкции при 

посещении 



7 
 

учреждениях. «Чебурашка

» 
3. 

Мониторинг 

условий 

содержания 

образовательн

ых 

учреждений 

территории ОУ 

подозрительного 

лица. 

НОЯБРЬ 2016г. 

Анализ   

деятельности 

администрац

ии 

МКОУ«Верх-

Чебулинский  

районный 

детский дом» 

по защите 

жилищных  и 

имущественн

ых  прав 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей  

МКОУ «Верх-

Чебулинский  

районный 

детский дом» 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

  Оценка 

состояния 

обеспечения 

защиты 

имущественн

ых и 

жилищных 

прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

  

 

Выездная, 

тематическая 

07-

11.11.2016г. 
З.М.При

скока 

  

  1.Наличие 

актов приёма-

передачи, 

журнала 

выдачи 

сберегательных 

книжек.  

2.Наличие 

сберегательных 

книжек по 

выплате 

пенсий, 

алиментов. 

Наличие  

документов по 

работе  с 

невыплатой 

алиментов. 
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3.Наличие 

документов по 

жилищному 

праву. 

4. Нормативно-

правовая база 

по 

 соблюдению 

порядка 

открытия и 

пополнения 

специальных 

накопительных 

банковских 

счетов, на 

которые 

ежемесячно 

зачисляются 

денежные 

средства. 
 

 

Исполнение 

законодательст

ва при   

переводе и 

отчислении 

обучающихся 

и 

воспитанников  

из 

образовательн

МКДОУ 

«Новоивановски

й детский сад 

«Тополек», 

МКДОУ 

«Алчедатский 

детский сад 

«Солнышко», 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

действующего 

законодательст

ва при 

отчислении 

воспитанников 

ДОУ. 

Выездная, 

тематическая 

07-

11.11.2016г. 

С.В. 

Филягин

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Локальные 

акты ОУ, 

регламентирующ

ие отчисление; 

2. Приказы об 

отчислении; 

3. Заявления 

родителей. 

1. Локальные 

акты ОУ, 
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ых 

учреждений 

МБОУ «В -

Чебулинская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановска

я СОШ», МБОУ 

«Усманская  

СОШ» 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

действующего 

законодательст

ва при 

переводе и  

отчислении  

обучающихся 

ООУ. 

Выездная, 

тематическая 

07-

11.11.2016г. 

С.В. 

Филягин

а 

 

 

 

1. 

Мониторинг 

учащихся 

условно- 

переведенных 

и 

отчисленных 

из ООУ на 

сентябрь и 

май  

2.Мониторинг 

трудоустройс

тва 

выпускников. 

3. 

Мониторинг 

выдачи 

документов 

государствен

ного образца 

об 

образовании(с

правок) об 

обучении. 

4. 

Мониторинг 

деятельности 

администраци

и по 

созданию 

условий для 

обучения 

учащихся с 

низкой 

мотивацией  

регламентирующ

ие отчисление; 

2. Приказы об 

отчислении; 

3. Заявления 

родителей. 

4. Протоколы  

педагогического 

совета; 

5. Уведомление 

родителей; 

6.План работы 

по ликвидации  

академической 

задолженности; 

7. Мероприятия 

по организации 

трудоустройства 

отчисленных 

учащихся. 
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 Анализ 

деятельности

администрац

ии ОУ при 

осуществлен

ии контроля  

за качеством 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

ООУ, 

воспитаннико

в ДОУ 

МКДОУ 

«Усманский 

детский сад 

«Колобок»,МК

ДОУ «Усть-

Сертинский 

детский сад 

«Теремок»,МК

ДОУ 

«Чумайский 

детский сад 

«Солнышко», 

Аудиторский 

контроль  

деятельности 

администраци

и ОУ 

Оценка 

деятельности 

администраци

и ДОУ по 

организации и 

ведению 

внутриучрежд

енческого 

контроля за 

качеством 

предоставлен

ия 

дошкольного 

образования 

Выездная 

документарн

ая 

14-

18.11.2016г. 

С.В.Фил

ягина 

Г.А.Чоб

отова 

1.Монитори

нг   качества 

воспитанников 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие и 

анализ 

содержания 

ООП; 

2. Развитие 

предметно-

развивающей 

среды; 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Орлово- 

Розовская 

НШДС», 

МБОУ 

«Алчедатская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ» 

 Оценка 

деятельности 

администраци

и ОУ по 

организации и 

ведению 

внутришколь

ного контроля 

по качеству 

обучения  

Выездная 

документарн

ая 

14-

18.11.2016г. 

С.В.Фил

ягина 

Г.А.Чоб

отова 

1.Монитори

нг качества 

обученности 

учащихся 

школ . 

2. 

Мониторинг 

результативн

ости участия 

в 

муниципальн

ых 

контрольных 

работах 

 

 

 

 

1. Локальные 

акты 

,регламентиру

ющие 

организацию и 

проведение 

ВШК; 

2. План 

внутришкольно

го  контроля; 

3. Создание 

условий для 

учебно- 

воспитательног

о процесса; 

4.План работы 

с одаренными 

детьми, 

обучающимися 
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с низкой 

мотивацией 

  

Анализ 

деятельности 

администрац

ии ОУ по 

соблюдению 

законодатель

ства при 

начислении и 

выплате 

заработной 

платы 

 МБОУ 

«Николаевская 

ООШ», 

МБОУ 

«Усманская 

ООШ».  

Тематическая  

 

Соблюдение 

законодательс

тва при 

начислении и 

выплате 

заработной 

платы 

Тематическа

я, 

документарн

ая 

21-

25.11.2016г. 

 

О.А.Ми

хайлова 

1. 

Мониторинг 

своевременн

ого 

отчисления 

налогов и 

сборов . 

2. 

Мониторинг 

начислена и 

выплаты 

заработной 

платы. 

3. 

Мониторинг 

выполнения 

показателей 

«Дорожной 

карты» 

(средняя 

заработная 

плата) П-4 
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Изучение 

деятельности 

администрац

ии 

образователь

ных 

учреждений 

по 

соблюдению 

требований 

законодатель

ства при 

организации 

питания.  

МБОУ «В-

Чебулинская 

СОШ», МКОУ 

«Новоивановск

ий детский сад 

«Тополек», 

МКОУ «Усть-

Сертинский 

детский сад 

«Тополек». 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к 

организации 

горячего 

питания в ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическа

я,  

Выездная 

21-

25.11.2016 

Г.А. 

Чоботов

а 

1. 

Мониторинг 

выполнения 

натуральных 

норм 

питания; 

 

2. 

Мониторинг 

охвата 

горячим 

питанием 

1. Наличие 

примерного 

меню; 

2. выполнение 

натуральных 

норм питания; 

3. наличие 

технологически

х карт, их 

соответствие 

СанПиН; 

4. наличие 

еженедельного 

и ежедневного 

меню; 

5. наличие 

документов 

подтверждающ

их качество и 

безопасность 

продуктов 

питания; 

6. соблюдение 

питьевой 

режим; 

7. отпуск 

горячего 

питания, выход 

готовой 

продукции; 

8. ведение 

учетной 

документации 
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пищеблока 

(журналы: 

бракеража 

пищевых 

продуктов и 

производствен

ного сырья, 

бракеража 

готовой 

продукции, 

здоровья, 

проведения 

витаминизации

, учета 

температурног

о режима 

холодильного 

оборудования и 

т.д.); 

9. организация 

закупки 

продуктов 

питания в 

соответствии с 

меню; 

10. соблюдение 

условий 

хранение 

продуктов 

питания. 

ДЕКАБРЬ  2016г. 

Анализ 

деятельности 

  

 

Аудиторский 

контроль 

Соблюдение 

законодательс

камеральная 12-

16.12.2016г. 

О.А.Ми

хайлова 

1. 

Мониторинг 
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администрац

ии ОУ по 

соблюдению 

законодатель

ства при 

оформлении   

заключении 

договоров и 

муниципальн

ых 

контрактов 

тва при 

оформлении и 

заключении 

договоров и 

муниципальн

ых 

контрактов 

по учету 

основных 

средств, их 

сохранность, 

приходовани

е  и списание 

материальны

х ценностей 

ЯНВАРЬ 2017г. 

Оценка 

деятельности 

администрац

ии ОУ по 

профилактик

е  

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

МБОУ «Верх-

Чебулинская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ», 

МБОУ 

«Чумайская 

СОШ»,МБОУ 

«Усть-

Сертинская 

СОШ», МБОУ 

«Дмитриевская 

ООШ», МБОУ 

«Усманская 

ООШ», МБОУ 

«Усть-

Чебулинская 

ООШ». 

Тематический 

контроль. 

 

 

Анализ 

деятельности 

администраци

и ОУ по 

соблюдению 

действующег

о 

законодательс

тва  при 

организации 

работы по 

профилактике 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних 

Документар

ная 

25-

29.01.2017г. 

З.М.При

скока 

1.Мониторин

г занятости 

обучающихся 

ОУ, стоящих 

на различных 

видах учёта, 

во второй 

половине дня. 

1.Наличие:   

-нормативно-

правовой базы; 

-плана работы; 

-Положения о 

совете 

профилактики, 

план, 

протоколов; 

-банка семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

стоящих на 

внутришкольно

м учёте; 

 -Учётных 

карточек 

несовершеннол

етних, 
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находящихся 

на 

внутришкольно

м учёте; 

-план 

индивидуально

й 

профилактичес

кой работы с 

несовершеннол

етними; 

- акты 

посещения 

семьи. 

Анализ 

деятельности

администрац

ии ОУ при 

осуществлен

ии контроля  

за качеством 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

ООУ, 

воспитаннико

в ДОУ 

МКОУ 

«Кураковская 

ООШ», МБОУ 

«Курск- 

Смоленская 

ООШ», МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Тематический 

контроль. 

 

Оценка 

деятельности 

администраци

и ОУ по 

организации и 

ведению 

внутришколь

ного  

контроля по 

организации 

воспитательн

ой и 

внеурочной 

деятельности 

Выездная 

документарн

ая 

23-

27.01.2017г. 

С.В. 

Филягин

а,  

Г.А.Чоб

отова 

 

1.Мониторин

г занятости 

обучающихся 

во второй 

половине дня 

1. Локальный 

акт ОУ. 

2. Расписание 

занятий. 

3. План 

воспитательной 

работы.  

4. Программы 

внеурочной 

деятельности и 

их место в 

ООП. 

5. Учет мнения 

родителей.  
Анализ 

деятельности 

руководителей 

образовательн

ых 

учреждений по 

Пилотажный 

выбор 

Аудиторский 

контроль 

Изучение 

деятельности 

руководителя 

ОУ по 

соблюдению 

Камеральная 16.01-

26.01.2017 

Г.А. 

Чоботов

а 

 1. пакет 

документов по 

АЗ; 

2. пакет 

документов по 



16 
 

соблюдению 

законодательст

ва 

обеспечений 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательн

ого процесса в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

законодательс

тва по 

обеспечению 

антитеррорис

тической 

защищенност

и, пожарной 

безопасности  

и охране 

труда 

 

ПБ; 

3. пакет 

документов по 

ОТ. 

ФЕВРАЛЬ  2017г. 

Анализ 

деятельности 

администрац

ии ОУ по 

соблюдению 

законодатель

ства при 

обеспечении 

порядка 

осуществлен

ия 

регулярных 

«школьных» 

маршрутов. 
 

МБОУ 

«Дмитриевская 

ООШ», МБОУ 

«Усманская 

ООШ», МБОУ 

«В-

Чебулинская 

СОШ», МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ», 

МБОУ «Усть-

Сертинская 

СОШ», МБОУ 

«Чумайская 

СОШ», МКОУ 

«Чебулинская 

ОШ-ИППП», 

МКОУ «Верх-

Чебулинский 

районный 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение  

действующег

о 

законодательс

тва при 

обеспечении 

порядка 

осуществлени

я регулярных 

«школьных» 

маршрутов 

Тематическа

я выездная 

 

 

 

 

 

 

 

20.02-25.02. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А. 

Чоботов

а 

 1. Исполнение 
нормативных 

актов, 

регламентирующи

х порядок 

осуществления 

регулярных 

«школьных» 

маршрутов; 

2. Состояние 

улично-дорожной 

сети вблизи 

образовательных 

учреждений, на 

протяжении 

«школьных» 

маршрутов 
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детский дом», 

МБУДО 

«Чебулинская 

ДЮСШ» 

МАРТ 2017г. 

Изучение 

деятельности 

администраци

и 

образователь

ных 

учреждений 

по 

соблюдению 

требований 

законодательс

тва при 

организации 

питания в 

образователь

ных 

учреждениях, 

присмотра и 

ухода за   

воспитанника

ми в ДОУ 

МКДОУ 

«Верх-

Чебулинский 

детский сад 

«Солнышко», 

МКДОУ 

«Верх-

Чебулинский 

детский сад 

«Рябинка», 

МКДОУ 

«Николаевский 

детский сад 

«Березка», 

МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к 

организации 

питания, СП 

3.5.3.3223-14 

(дератизация), 

СанПиН 

3.5.2.1376-03, 

СП 3.5.1378-

03 

(дезинсекция) 

Тематическа

я,  

Выездная 

11-15.03. 

2017г. 

Г.А. 

Чоботов

а 

 1. Выполнение 

требований к 

оборудованию, 

инвентарю и 

посуде 

(наличие 

соответствующ

ей столовой 

мебели, 

маркировка и 

т.д.); 

2. выполнение 

требований к 

мытью 

кухонной и 

столовой 

посуды; 

3. выполнение 

дератизационн

ых 

мероприятий 

(наличие 

контракта, 

журнал 

проведения 

работ); 

4. выполнение 

дезинсекционн
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ых 

мероприятий 

(отсутствие 

щелей в полу, 

между 

плинтусом и 

стеной; 

ведение 

журнала 

визуального 

контроля на 

наличие и 

устранению 

синантропных 

членистоногих 

и т.д.) 

АПРЕЛЬ 2017г. 

Анализ 

деятельности 

администраци

и ОУ по 

соблюдению 

законодательс

тва при 

начислении и 

выплате 

заработной 

платы 

 МБОУ 

«Новоивановск

ая СОШ» 

Тематическая  

 

Соблюдение 

законодательс

тва при 

начислении и 

выплате 

заработной 

платы 

Тематическа

я, 

документарн

ая 

18-

22.04.2017г. 

О.А.Ми

хайлова 

1. 

Мониторинг 

своевременн

ого 

отчисления 

налогов и 

сборов . 

2. 

Мониторинг 

начислена и 

выплаты 

заработной 

платы. 

3. 

Мониторинг 

выполнения 
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показателей 

«Дорожной 

карты»(сред

няя 

заработная 

плата) П-4 

 

Изучение 

деятельности 

администраци

и 

образователь

ных 

учреждений 

по 

соблюдению 

требований 

законодательс

тва при 

организации 

питания в 

образователь

ных 

учреждениях, 

присмотра и 

ухода за   

воспитанника

ми в ДОУ 

МКДОУ 

«Алчедатский 

детский сад 

«Солнышко»», 

МБОУ 

«Алчедатская 

ООШ», МБОУ 

«Орлово-

Розовская 

НШДС»» 

Аудиторский 

контроль 

Соблюдение 

требований 

законодательс

тва в части 

создания 

условий для 

организации 

питания  

обучающихся,

присмотра и 

ухода за 

воспитанника

ми в ДОУ. 

Выездная 17-

21.04.2017 

Г.А. 

Чоботов

а 

  

 Анализ 

деятельности 

администраци

и ОУ при 

осуществлени

МКДОУ 

«Покровский 
детский сад 

«Алёнушка»,   

МКДОУ 

Аудиторский 

контроль  

деятельности 

администраци

и ОУ 

Оценка 

деятельности 

администраци

и ДОУ по 

организации и 

Выездная 

документарн

ая 

10-

15.04.2017г. 

С.В.Фил

ягина 

Г.А.Чоб

отова 

1. 

Мониторинг   

качества 

воспитанников 

ДОУ 

1. Наличие и 

анализ 

содержания 

ООП; 

2. Развитие 
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и контроля  за 

качеством 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

ООУ, 

воспитаннико

в ДОУ 

«Дмитриевски

й детский сад 

«Сказка», 

ведению 

внутриучрежд

енческого 

контроля за 

качеством 

предоставлен

ия 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметно-

развивающей 

среды; 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Дмитриевская 

ООШ», МБОУ 

«В-

Чебулинская 

СОШ», МБОУ 

«У-Сертинская 

СОШ» 

Аудиторский 

контроль  

деятельности 

администраци

и ОУ 

Оценка 

деятельности 

администраци

и  ОУ по по 

созданию 

условий для 

качественной 

подготовке  

выпускников 

к 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

Выездная 

документарн

ая 

10-

15.04.2017г. 

С.В.Фил

ягина 

Г.А.Чоб

отова 

1. 

Мониторинг 

участия в ДТ 

2. 

Мониторинг 

обученности 

выпускников 

9,11 классов. 

3. 

Мониторинг  

результатив

ности 

участия в 

муниципаль

ных 

контрольных 

работах  

1. Локальные  

акты, 

регламентирую

щие 

деятельность 

администрации  

по ВШК. 

2. План ВШК. 

3. Выполнение 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

к ГИА. 

 

МАЙ 2017г. 
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Анализ 

деятельности 

администрац

ии  ОУ по 

вопросу 

эффективног

о и целевого 

использовани

я 

общеобразова

тельной 

субвенции. 

МБОУ «Усть-

Сертинская 

СОШ   

 

 

 

 

Администрат

ивный 

контроль. 

 

камеральная Соблюдение  

действующе

го 

законодател

ьства при 

использован

ии 

общеобразов

ательной  

субвенции 

16-

20.05.2017 г. 

 

 

 

 

О.А.Ми

хайлова 

1.Монитори

нг оплаты 

повышения 

квалификаци

и. 

2. 

Мониторинг 

финансовых 

средств на 

приобретени

е  учебно- 

методическо

й 

литературы 

 

Оценка 

деятельности 

администрац

ии ОУ по 

профилактик

е 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних. 

МБОУ «Верх-

Чебулинская 

СОШ»,   

МБОУ 

«Чумайская 

СОШ»,  МБОУ 

«Николаевская 

ООШ», МКОУ 

«Чебулинская 

общеобразоват

ельная школа-

интернат 

психолого-

педагогической 

поддержки»  

Тематический 

контроль. 

 

 

Анализ 

деятельности 

администраци

и ОУ по 

соблюдению 

действующего 

законодательс

тва  по 

организации 

работы с 

семьями, 

находящимис

я  в 

социально- 

опасном 

положении. 

Документар

ная 

16-

20.05.2017г. 

З.М.При

скока 

1. 

Мониторинг 

организации  

отдыха 

детей, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

1.Наличие:   

-нормативно-

правовой базы; 

-плана работы; 

-Положения о 

совете 

профилактики, 

план, 

протоколов; 

-банка семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

стоящих на 

внутришкольно

м учёте; 

 -Учётных 

карточек 
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несовершеннол

етних, 

находящихся 

на 

внутришкольно

м учёте; 

-план 

индивидуально

й 

профилактичес

кой работы с 

несовершеннол

етними; 

- акты 

посещения 

семьи. 

Анализ 

деятельности 

администрац

ии  ОУ по 

вопросу 

эффективног

о и целевого 

использовани

я 

общеобразова

тельной 

субвенции. 

У-Сертинская 

СОШ    

Администрат

ивный 

контроль. 

 

Соблюдение  

действующег

о 

законодательс

тва при 

использовани

и 

общеобразова

тельной  

субвенции 

камеральная 16-

20.05.2017г. 

О.А.Ми

хайлова 

1.Монитори

нг оплаты 

повышения 

квалификаци

и. 

2. 

Мониторинг 

финансовых 

средств на 

приобретени

е  учебно- 

методическо

й 

литературы 
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Анализ 

деятельности 

руководителей 

образовательн

ых 

учреждений по 

соблюдению 

законодательст

ва 

обеспечений 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательн

ого процесса в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

МБОУ «Усть-

Сертинская 

СОШ», МКОУ 

«Кураковская 

ООШ»,  МБОУ 

«Курск- 

Смоленская 

ООШ», МБОУ 

«Шестаковская 

НШДС», 

МКДОУ 

«Усть-

Сертинский 

детский сад 

«Теремок» 

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Соблюдение 

законодательс

тва по 

антитеррорис

тической 

защищённост

и и пожарной 

безопасности 

Выездная 22.05-26.05. 

2017 

Г.А. 

Чоботов

а 

 1. Ведения 

журнала учета 

посетителей; 

2. Ведение 

журнала учета 

ТС, посещающих 

территорию ОУ; 

3. Уголок АЗ, ПБ; 

4. Темы и 

журналы 

инструктажей по 

АЗ,  ПБ; 

5. содержание 

запасных 

эвакуационных 

выходов, 

чердаков, 

подвалов и т.д.; 

6. технические 

средства защиты 

(замки, 

видеокамеры и 

т.д.),  состояние 

телефона с АОН; 

7. Проведение 

тренировок по 

АЗ, ПБ; 

8. содержание и 

ревизия 

электрохозяйств

а. 
Анализ 

деятельности 

руководителей 

образовательн

ых 

Летние 

оздоровительн

ые учреждения, 

на базе 

образовательн

Тематическая 

оценка 

деятельности 

Изучение 

деятельности 

ОУ по 

созданию 

благоприятны

Выездная 05-09.06. 

2017 

Г.А. 

Чоботов

а 

 1. Наличие 

примерного 

меню; 

2. наличие 

технологически
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учреждений по 

соблюдению 

законодательст

ва 

обеспечений 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательн

ого процесса в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

ых учреждений х условий 

функциониро

вания ЛОУ  

х карт, их 

соответствие 

СанПиН; 

3. наличие 

документов 

подтверждающ

их качество и 

безопасность 

продуктов 

питания; 

4. соблюдение 

питьевой 

режим; 

5. ведение 

учетной 

документации  

пищеблока 

(журналы: 

бракеража 

пищевых 

продуктов и 

производствен

ного сырья, 

бракеража 

готовой 

продукции, 

здоровья, 

проведения 

витаминизации

, учета 

температурног

о режима 

холодильного 
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оборудования и 

т.д.); 

6. закупка 

продуктов 

питания в 

соответствии с 

меню; 

7. хранение 

продуктов 

питания. 

8. выполнение 

требований к 

мытью 

кухонной и 

столовой 

посуды; 

9. выполнение 

дератизационн

ых 

мероприятий 

(наличие 

контракта, 

журнал 

проведения 

работ); 

10. выполнение 

дезинсекционн

ых 

мероприятий 

(отсутствие 

щелей в полу, 

между 

плинтусом и 
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стеной; 

ведение 

журнала 

визуального 

контроля на 

наличие и 

устранению 

синантропных 

членистоногих 

и т.д.) 

11. 

мероприятия 

по проведению 

акарицидной 

обработке. 
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