




3. Изучение деятельности образовательных организаций 
3.1 Выполнение законодательства РФ по наполнению и содержанию  

официальных сайтов. 
Февраль, 
ноябрь 

Кушнаренко Н.Л., 

Филинов С.Г. 
3.2 Оформление трудовых отношений с работниками образователь-

ных организаций  при введении эффективного контракта. 
март Заворотный А.Н. 

 
3.3 Механизмы управления дополнительным образованием, разви-

тие процесса интеграции общего и дополнительного образова-

ния в целях повышения качества образования, эффективности 

использования  ресурсов системы дополнительного образования   

апрель Руднева Е.А. 
 

3.4 Обеспечение безопасности (антитеррористической защищенно-

сти) в образовательных организациях района 
(МОБУ «СОШ №95», МОБУ ДОД «ДЮСШ», МОКУ ДОД 

«ЦДТ»). 

апрель Зиганшина С.В. 

3.5 Готовность общеобразовательных организаций к введению фе-

деральных государственных образовательных  стандартов ос-

новного общего образования 

май Иванова О.Б. 
 

3.6 Реализация плана по подготовке и организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2015-2016 
учебном году  (все общеобразовательные организации). 

май Тюрина О.В. 
 

3.7 Обеспечение безопасности воспитанников УДОД в период учеб-

но-воспитательного процесса. 
сентябрь Зиганшина С.В. 

 
3.8 Организация работы с детьми – инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, организация обучения детей 

на дому в 2015/2016  учебном году. 

октябрь Тюрина О.В. 
 

3.9 Приведение нормативных локальных актов учреждений образо-

вания в соответствие с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

ноябрь Заворотный А.Н. 
 

3.10 Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних,  их выявление и учет 
 

декабрь Капранова И.А., 
Пальнова М.А.,  
Руднева Е.А. 

4. Мониторинг деятельности образовательных организаций 
4.1 Мониторинг состояния официальных сайтов образовательных 

организаций. 
ежемесяч-

но 
Филинов С.Г. 

4.2 Мониторинг обучающихся, не посещающих школу без уважи-

тельной причины 
ежемесяч-

но 
Тюрина О.В. 

4.3 Мониторинг сохранения контингента обучающихся общеобра-

зовательных организаций 
ежемесяч-

но 
Тюрина О.В. 

4.4 Мониторинг заболеваемости обучающихся в образовательных 

организациях 
Эпидем. 

неблаго-

приятный 

период 

Зиганшина С.В. 

4.5 Мониторинг образовательных достижений обучающихся. Март, 
апрель 

Кушнаренко Н.Л. 

6.6 Мониторинг теплового режима Октябрь-
апрель 

Тарасова С.Г. 

4.7 Мониторинг участия образовательных организаций, обучаю-

щихся  в районных, областных и всероссийских конкурсах. 
Май, де-

кабрь 
Иванова О.Б., 

Кушнаренко Н.Л., 
Руднева Е.А. 

4.8 Мониторинг работы лагерей с дневным пребыванием. июнь Руднева Е.А. 
4.9 Мониторинг обеспеченности учебной литературой  учащихся 

общеобразовательных организаций 
сентябрь Кушнаренко Н.Л. 

4.10 Мониторинг численности детей дошкольного возраста, прожи-

вающих в сельских поселениях района. 
сентябрь Кушнаренко Н.Л. 

 
4.11 Мониторинг обеспеченности образовательных организаций 

компьютерной техникой. 
декабрь Филинов С.Г. 

 



4.12 Мониторинг содержания и эксплуатации школьных автобусов, 

организации подвоза учащихся 
постоянно Тарасова С.Г. 

5. Экспертиза деятельности образовательных организаций 
5.1 Экспертиза учебных планов общеобразовательных организаций  

на 2015/2016 учебный год. 
сентябрь Тюрина О.В. 

5.2 Экспертиза результатов самообследования организаций допол-

нительного образования 
апрель Руднева Е.А. 

5.3 Экспертиза результатов самообследования общеобразовательных 

организаций и организаций дошкольного образования 
август Иванова О.Б., 

Кушнаренко Н.Л. 
5.4 Экспертиза планов работы образовательных организаций  сентябрь Иванова О.Б., 

Кушнаренко Н.Л., 
Руднева Е.А. 

6.5 Комплектование и обеспеченность образовательных организа-

ций педагогическими кадрами 
август Шипицина Л.И. 

7.  Оперативные проверки образовательных учреждений 
7.1 Нарушение прав и законных интересов обучающихся и их роди-

телей, заинтересованных лиц 
В течение 

года 
отдел 

7.2 Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений 

в ходе плановых и внеплановых проверок 
В течение 

года 
отдел 

8. Внеплановые проверки образовательных учреждений 
8.1 По фактам нарушений выявленных  в ходе мониторинга и обра-

щений граждан. 
в течение 

года  
отдел 

 
 

 


