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План – график 

муниципального контроля за деятельностью образовательных организаций, подведомственных отделу образования  

администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края на 2017 год 

 
Тема проведения плановой проверки Форма проверки 

 

Наименования юридических 

лиц, деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки проведения 

плановой проверки 

Должностное лицо (ли-

ца), ответственное за 

проведение проверки 

Результат  

проверки 

1)организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  

по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детям; 

Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение УВП в  образовательных орга-

низациях (далее – ОО) 

Выездная 

(комплексная) 
МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 

МКОУ «СОШ № 9» ИМРСК 

МКОУ «СОШ № 10» ИМРСК 

МКОУ «СОШ № 6» ИМРСК 

МКОУ «ЦО» ИМРСК 

МКОУ «СОШ № 21» ИМРСК 

МКОУ «СОШ № 14 им. Г.Т. 

Мещерякова» ИМРСК 

январь 

февраль 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Специалисты отдела об-

разования, 

Методисты  МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

Справка, приказ 

Соответствие  годовых календарных учеб-

ных графиков общеобразовательных орга-

низаций (далее – СОШ, ООШ, школы) тре-

бованиям нормативных документов 

Документарная 

проверка 

Все школы сентябрь Черкашина Л.И. Справка, приказ 

Соблюдение правил приёма  и порядка от-

числения обучающихся в ОО 

Выездная СОШ № 8,15,16,17,22 ноябрь Черкашина Л.И. Справка, приказ 

Контроль организации предпрофильной 

подготовки в образовательных учреждениях 

Документарная 

проверка 
Все школы октябрь Черкашина Л.И. 

Методисты  МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

Справка, приказ 

Подготовка к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х, 11(12)-х классов в 2017 году 

Документарная 

проверка 

Все школы май Черкашина Л.И. 

Кот Н.А. 

Справка, приказ 

Проверка учебных планов ОО Документарная 

проверка 

Все школы август Черкашина Л.И., Кот Н.А. 
Методисты  МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

Справка, приказ 



Организация индивидуального обучения 

больных детей на дому 

Документарная 

проверка 

Все школы сентябрь 

январь 

Черкашина Л.И., Кот Н.А. 
Методисты  МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

Справка, приказ 

Контроль организации профильного обуче-

ния в СОШ 

Документарная 

проверка 

СОШ № 2,7,16 апрель Черкашина Л.И. 
 

Справка, приказ 

Проверка классных журналов претендентов 

на получение золотой и серебряной медалей 

СК 

Документарная 

проверка 

Все школы май Черкашина Л.И.,  
Методисты  МКУ ИМР 

СК «ЦООУ» 

Справка, приказ 

Создание условий для реализации курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Документарная 
проверка 

СОШ №№ 1-12 апрель Жукова Л.В. Справка, приказ 

Создание условий для реализации курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Документарная 
проверка 

СОШ №№ 13-24 октябрь Жукова Л.В. Справка, приказ 

2) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования; компетенции отдела образования АИМР СК в рамках №120-ФЗ 
Создание системы психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

разных возрастных групп в воспитательно-

образовательном процессе (профилактика 

суицидальных проявлений среди обучаю-

щихся) 

Выездная СОШ № 3,7,18 январь-март Бумажкина Л.П. Справка, приказ 

Результаты управленческой деятельности в 

ОУ по выполнению ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Выездная СОШ №№ 15,19 март - апрель Бумажкина Л.П. Справка, приказ 

Результаты управленческой деятельности в 

ОУ по выполнению ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Выездная СОШ №№ 1,4 

 

октябрь-ноябрь Бумажкина Л.П. Справка, приказ 

3) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 
Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение НОП в  дошкольных образова-

тельных учреждениях (далее – ОУ,  детские 

сады) 

Выездная 

(комплексная) 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 11», 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 26», 

МБДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 12», 

МБДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 14», 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 31», 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 7», 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 20» 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь  

 

декабрь 

Чернова Н.А. Справка, приказ 



Соответствие  годовых календарных учеб-

ных графиков, учебных планов ОУ требова-

ниям нормативных документов 

Документарная 

проверка 

Все детские сады август Чернова Н.А. Справка, приказ 

Соблюдение правил приёма  и порядка от-

числения воспитанников в ОУ 

Выездная МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 1», 

МКДОУ ИМРСК  

«Детский сад № 17», 

сентябрь 

 

январь 

Чернова Н.А. Справка, приказ 

Проверка учебных планов ОУ 
Документарная 

проверка 

Все детские сады август Чернова Н.А. Справка, приказ 

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-

торий 

Готовность ОО к новому учебному году 
Выездная Все ОО  август Еньшина Н.И. Акт, сводный до-

клад 

5) организация  отдыха детей в каникулярное время 
Организация деятельности по развитию до-
полнительного образования в образователь-
ных организациях 

Выездная Все ОО сентябрь Парохнина Н.А. Справка, приказ 

Подготовка к летней оздоровительной кам-
пании 

Выездная Все школы апрель Парохнина Н.А. Справка, приказ 

6) осуществление муниципального контроля за деятельностью ОО 
Организационная деятельность администра-

ции ОО по ведению сайта  

Документарная 

проверка  

 Все ОО февраль 

 

Мартиросян А.Г. Информация, 

приказ  
Организационная деятельность администра-

ции ОО на предмет целевого использования 

их помещений, территорий и иного имуще-

ства 

Документарная 

проверка  

Все ОО  июнь, декабрь Черкашина Л.И. 

Чернова Н.А. 

Информация, 

приказ  

Проверка объемных показателей ОО Документарная 

проверка  

Все ОО сентябрь Черкашина Л.И. 

Чернова Н.А. 

Информация 

 


