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№

00

Тема проверки

Цель проверки

1

Все ОО

Подготовка ОО к новому
учебному году

Исполнение
федеральных,
муниципальных
нормативно правовых актов

2

Все ОО

Соблюдение
законодательства об
образовании при
подготовке к ГИА по
программам среднего
общего образования

3

Все ОО

Сроки проведения Формы
контроля
проведения
контроля
Июль-август
Выездная
плановая

Приказ Министерства Ноябрь
образования и науки
РФ от 26.12.2013
№1400 "Об
утверждении Порядка
проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
Организация
Федеральный закон от Ноябрь
каникулярной занятости 29.12.2012 №273-Ф3 Январь
«Об образовании в
Март
Российской
Федерации»

Ответственный

Иванов А.Е.

Документарная
проверка

Степанова А.М.

Документарная
проверка

Андреева А.Н.

4

5

МБОУ «Кюереляхская
СОШ им.С.Г.Коврова»
МБОУ «Маганинская
СОШ им.
С.И.Тимофеева Кустуктаанап»
Все ОО

Организация подготовки
к государственной
итоговой аттестации
учащихся 11 классов,
испытывающих
трудности в обучении"
Деятельность
учреждений по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

6

МБОУ «БСОШ с УИОП Обеспечение защиты
учащихся от
им.А.Н.Осипова»,
информации,
«БСОШ
причиняющей вред их
им.С.П.Данилова»,
здоровью и развитию
«БУГ»

7

Все МБДОУ

Организация работы в
МБДОУ по повышению
посещаемости
воспитанниками

8

У1БУ ДО «ЦДО им.
Л.Е.Лукиной» «ДЮСШ
им.А.А.Агеева»
«БДШИ»

Организация и
осуществление
образовательной
деятельности по
дополнительным

Исполнение ФЗ от
29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в
Российской
Федерации"

Декабрь

Соблюдение ФЗ от
Декабрь
29.12.2012 №273 - ФЗ Май
«Об образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
24.06.1999 №120-ФЗ
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Исполнение ФЗ от
Декабрь
29.12.2010 №436-Ф3
"О защите детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию"
Исполнение ФЗ от
Январь
29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в
Российской
Федерации»
Исполнение ФЗ от
Январь
29.12.2012 №273 - ФЗ
«Об образовании в
эоссийской
Федерации»; Приказа

Документарная
проверка

Степанова А.М.

Выездная
плановая

Андреева А.Н.

Документарная
проверка

Андреев Н.А.

Документарная
проверка

Егорова А.Е.

Документарная
проверка

Андреева А.Н.

общеобразовательным
программам

9

10

11

МОиН РФ от
29.08.2013 №1008 "Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам"
Февраль
Повышение
Организация
Все 0 0
эффективности
планирования и
проведения контроля по деятельности
администрации
занятости детей,
образовательной
состоящих на учете.
организации
по
План взаимодействия
органов профилактики
осуществлению
безнадзорности и
контроля за детьми,
состоящими на всех
правонарушений
видах учета
несовершеннолетних
Организация
Исполнение
Февраль
МБОУ «БСОШ
им.С.П.Данилова»
деятельности психолого- федеральных,
медико-педагогических региональных,
«БУГ» «Кировская
консилиумов
муниципальных
СОШ»
нормативно правовых документов
по организации
социально
психолого
педагогического
сопровождения
Комплексные проверки Контроль и
Февраль
МБОУ
соблюдение
«Джикимдинская СОШ
подведомственными

Документарная
проверка

Андреева А.Н.

Выездная
плановая

Степанова А.М.
Андреева А.Н.

Выездная
плановая

Степанова А.М.

образовательными
организациями
действующего
законодательства и
муниципальных
правовых актов в
сфере образования
Март
Проверка официальных Соответствие
Все ОО
требованиям,
1 раз в квартал
сайтов ОО
предъявляемым
к ведению
официальных сайтов
ОО
Март
Комплексные проверки Контроль и
МБОУ «Магарасская
соблюдение
СОШ им.
подведомственными
Л.Н.Харитонова»,
образовательными
«Атамайская СОШ им.
организациями
B.Д.Лонгинова»
действующего
«Маганинская СОШ им.
законодательства и
C.И.Тимофеевамуниципальных
Кустуктаанап»
правовых актов в
«Кептинская СОШ»
сфере образования
Апрель
Работа ОО по
Повышение
МБОУ «Магарасская
СОШ
эффективности
сопровождению
им.Л.Н.Харитонова»,
деятельности
несовершеннолетних и
МБДОУ д/с
семей, находящихся в
администрации
«Туллукчаан»
образовательной
социально опасном
с.Магарас»
положении
организации по
осуществления
контроля за детьми,
состоящими на всех
видах учета
им. Софр.П.Данилова»,
«Кировская СОШ»
«Ертская СОШ им.
С.И.Тарасова»
«Кюереляхская СОШ
им.С.Г.Коврова»

12

13

14

Документарная
проверка

Андреев Н.А.

Выездная
плановая

Степанова А.М.

Выездная
проверка

Андреева А.Н.
Егорова А.Е.

15

16

17

Создание условий для Апрель
обеспечения питания
обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях
Май
Маганинская СОШ им. Организация работы по Контроль и
соблюдение
предупреждению
С.И.Тимофеева дорожно - транспортных подведомственными
Кустуктаанап»,
образовательными
«Магарасская СОШ им. происшествий
организациями
J1.H.Харитонова»
действующего
МБОУ «БСОШ с УИОП
законодательства и
им. А.Н.Осипова»,
муниципальных
«БСОШ
правовых актов в
им.С.П.Данилова»,
сфере образования
«БУГ»
Все ОО

МБОУ «Кептинская
СОШ»
«Маганинская СОШ им.
С.И.Тимофеева Кустуктаанап»
«Кировская СОШ»
«Атамайская СОШ
им.В.Д.Лонгинова»
«Ертская СОШ
им.С.И.Тарасова»
«Джикимдинская СОШ
им. Софр.П.Данилова»
«Магарасская СОШ им.
Л.Н.Харитонова»

Организация питания
учащихся

Организация работы
лагерей с дневным
пребыванием, открытых
на базе образовательных
организаций

Исполнение
Июнь
федеральных,
региональных
нормативно правовых актов по
организации летней
занятости
несовершеннолетних

Документарная
проверка

Пахомов С.К.

Документарная
проверка

Пахомов С.К.

Выездная
плановая

Андреева А.Н.

