
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
10 января 2022 года № 2 

Об утверждении плана  

ведомственного контроля 

за деятельностью ОУ, подведомственных  

Управлению образования, на 2022 год 
 

На основании Положения о ведомственном контроле за деятельностью 

образовательных учреждений Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 1192 от 18 

декабря 2019 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 2022 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 10 января 2022 года № 2 

 

План-график проведения ведомственного контроля 

 за деятельностью образовательных учреждений  Воскресенского муниципального района  

на 2022 год 

№ 

п/п 

Предмет контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Срок проведения 

проверки 

Ответственные 

1 Мониторинг сайтов образовательных организаций  

на соответствие требованиям законодательства. 

мониторинг документарная апрель М.Н.Стрелкова 

2 Комплексная проверка образовательной 

организации: 

1. МОУ Староустинская ОШ 

2. МК ДОУ Воздвиженский детский сад 

«Звездочка» 

 

комплексная выездная  

 

Апрель 

Октябрь 

Н.Л.Долганова 

М.Н.Стрелкова 

Г.Ю. Зайцева 

Ю.С.Целюнова 

С.А.Кропотов 

А.Н.Маланов 

ИМК 

Главный 

специалист 

3 Соблюдение требований при реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

МКДОУ Воздвиженский д/с «Звездочка» 

МКДОУ Калинихинский д/с № 6 «Березка» 

тематический документарная  

 

 

 

март 

 

ноябрь 

Целюнова Ю.С. 

4 Организация питания воспитанников ДОО, в т.ч. мониторинг документарная апрель Ю.С.Целюнова 



нуждающихся в индивидуальном питании. 

5 Планирование деятельности ДОУ в летний период тематический документарная май Ю.С.Целюнова 

6 Приемка детских оздоровительных лагерей при 

образовательных организациях района 

комплексный выездная май комиссия 

7 Изучение деятельности МОУ Благовещенской СШ 

по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

мониторинг документарная октябрь А.Н.Маланов 

8 Готовность образовательных организаций к новому 

учебному году. 

тематический выездная Июль-август С.А.Кропотов 

комиссия 

9 Организация  подвоза обучающихся в ОО тематический документарная сентябрь С.А.Кропотов 

10 Соблюдение требований к порядку приема детей на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования; порядку и основаниям 

перевода, отчисления воспитанников. (все ОО, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования) 

тематический выездная октябрь Ю.С.Целюнова 

М.Н.Стрелкова 

11 Реализация дополнительных образовательных 

программ в образовательных организациях 

тематический документарная ноябрь Н.Л.Долганова 

ИМК 

12 Контроль деятельности ОО по организации и 

проведению ГИА 

мониторинг документарная в течение года Главный 

специалист 

 


