УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
12 января 2021 года

№4

Об утверждении плана
ведомственного контроля
за деятельностью ОУ, подведомственных
Управлению образования, на 2021 год
На основании Положения о ведомственном контроле за деятельностью
образовательных
учреждений
Воскресенского
муниципального
района
Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 1030 от 22
октября 2015 года, в целях профилактики и предотвращения нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности
образовательных учреждений
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый план-график проведения ведомственного контроля
за деятельностью образовательных учреждений Воскресенского муниципального
района Нижегородской области на 2021 год.
2.Разместить приказ на официальном сайте Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А.Сычев

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 12 января 2021 года № 4

План-график проведения ведомственного контроля
за деятельностью образовательных учреждений Воскресенского муниципального района
на 2021 год
№
Предмет контроля
Вид контроля
Форма
Срок проведения
п/п
контроля
проверки
1 Проверка нормативно – правовой базы ОУ района.
мониторинг
документарная
В течение года

Проверка Уставов ОО на соответствие
действующему законодательству

Ответственные
М.Н.Стрелкова

мониторинг

документарная

январь-февраль

М.Н.Стрелкова

Изучение деятельности ДОО по вопросам обучения
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

тематический

документарная

февраль

Ю.С.Целюнова

Мониторинг сайтов образовательных организаций
на соответствие требованиям законодательства.
Комплексная проверка образовательной
организации:
1. МОУ Красноярская НШ-ДС
2. МОУ Богородская СШ (с филиалами)

мониторинг

документарная

февраль

Н.Л.Долганова

комплексная

выездная

Организация развивающей предметно –

Март
Октябрь

комплексная

документарная

март

Н.Л.Долганова
Е.А.Неделькина
М.Н.Стрелкова
Г.Ю. Зайцева
Ю.С.Целюнова
С.А.Кропотов
А.Н.Маланов
ИМК
Ю.С.Целюнова

пространственной среды ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
Контроль организации питания (МКДОУ
Владимирский д/с «Ручеек»).

мониторинг

документарная

апрель

Ю.С.Целюнова

Организации питания в общеобразовательных
организациях.

тематическая

документарная

апрель

М.Н.Стрелкова

Деятельность администрации ОО по вопросам
аттестации педагогических работников,
заместителей руководителей на соответствие
занимаемой должности: МКДОУ Владимирский
детский сад «Ручеек»
Контроль деятельности Консультационного центра
(МКДОУ Воскресенский д/с № 2 «Семицветик»)

тематический

выездная

май

Г.Ю.Зайцева

тематический

выездная

май

Ю.С.Целюнова

Приемка детских оздоровительных лагерей при
образовательных организациях района

комплексный

выездная

май

комиссия

мониторинг

документарная

сентябрь

А.Н.Маланов

Готовность образовательных организаций к новому
учебному году.

тематический

выездная

Июль-август

С.А.Кропотов
комиссия

Организация подвоза обучающихся в ОО

тематический

документарная

сентябрь

С.А.Кропотов

Деятельность дошкольных учреждений по
предоставлению муниципальной услуги «Прием

тематический

документарная

октябрь

Ю.С.Целюнова
М.Н.Стрелкова

Изучение деятельности ОУ по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного
процесса.

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования»
Деятельность администрации ОО по вопросам
аттестации педагогических работников,
заместителей руководителей на соответствие
занимаемой должности: МОУ Староустинская ОШ
Изучение деятельности МОУ Владимирской СШ по
вопросу организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
Соблюдение порядка хранения, заполнения, учета и
выдачи аттестатов и их дубликатов в МОУ
Галибихинская СШ

тематический

выездная

октябрь

Г.Ю.Зайцева

тематический

выездная

ноябрь

Е.А.Неделькина

тематический

выездная

ноябрь

Н.Л.Долганова

Деятельность администрации ОО по вопросам
аттестации педагогических работников,
заместителей руководителей на соответствие
занимаемой должности: МКДОУ Воскресенский
детский сад №4 «Рябинка»
Изучение деятельности ОУ по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного
процесса.
Контроль деятельности ОО по организации и
проведению ГИА
Осуществление контроля за условиями содержания,
воспитания и образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

тематический

выездная

декабрь

Г.Ю.Зайцева

тематический

документарная

декабрь

А.Н.Маланов

мониторинг

документарная

в течение года

Е.А.Неделькина

тематический

выездная

в течение года

Т.В.Золкина

проживающих на территории района
Осуществление контроля за использованием
денежных средств, принадлежащих
несовершеннолетним, законными представителями
детей из замещающих семей.

тематический

выездная

ежемесячно

Т.В.Золкина

Контроль за деятельностью организаций,
осуществляющих постинтернатное сопровождение
выпускников приемных семей и организаций для
детей-сирот по вопросам постинтернатной
адаптации

мониторинг

документарная

1 раз в год

Т.В.Золкина

