
контрольной деятельности 
отдела образования администрации Архаринского района 

на 2016 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

I. Комплексные проверки образовательных организаций 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Деятельность общеобразовательной организации по 
обеспечению гарантий прав обучающихся на 
получение общего образования (МОБУ «СОШ 
с.Новоспасск») 
Деятельность общеобразовательной организации по 
обеспечению гарантий прав обучающихся на 
получение общего образования (МОБУ «СОШ 
с.Иннокентьевна») 
Деятельность общеобразовательной организации по 
обеспечению гарантий прав обучающихся на 
получение общего образования (МОБУ «СОШ 
№172») 
Соблюдение требований законодательства об 
образовании при организации дополнительного 
образования детей (МОБУ ДОД «ДЮСШ», МОКУ 
ДОД «ЦДТ») 
Деятельность общеобразовательной организации по 
обеспечению гарантий прав обучающихся на 
получение общего образования (МОБУ «СОШ 
№ 1 им. А.П.Гайдара») 
Деятельность общеобразовательной организации но 
обеспечению гарантий прав обучающихся на 
получение общего образования (МОБУ «СОШ 
с.Аркадьевка») 
Соблюдение требований законодательства об 
образовании при организации дошкольного 
образования (МДОКУ Детский сад «Дюймовочка» 
с.Аркадьевка) 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Тюрина О.В., 
комиссия 

Тюрина О.В., 
комиссия 

Тюрина О.В., 
комиссия 

Руднева Е.А., 
комиссия 

Тюрина О.В., 
комиссия 

Тюрина О.В., 
комиссия 

Кушнаренко 
Н.Л., комиссия 

II. Тематические проверки образовательных организаций 
Дошкольные образовательные организации 

2.1.1 Деятельность дошкольных образовательных 
организаций по исполнению требований 
законодательства к структуре официального сайта 

февраль Кушнаренко 
Н.Л. 



образовательной организации и формату 

представления на нем информации (МДОАУ 

«Детский сад № 1 «Солнышко», МДОБУ «Детский 

сад № 2 «Золотой ключик»,МДОАУ «Детский сад 

№ 3 «Дюймовочка», МДОАУ «Детский сад № 4 

«Ладушки») 

2.1.2 Организация и содержание работы по введению 

ФГОС ДО (МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки») 

февраль Кушнаренко 

Н.Л. 

2.1.3 Деятельность дошкольных образовательных 

организаций по исполнению требований 

законодательства к структуре официального сайта 

образовательной организации и формату 

представления на нем информации(МДОБУ 

«Светлячок» с.Отважное,   МДОКУ «Детский сад 

«Амурчонок» с. Иннокентьевка, МДОКУ «Детский 

сад «Дюймовочка» с. Аркадьевка, МДОКУ 

«Детский сад «Журавленок» с. Журавлевка, 

МДОКУ «Детский сад «Солнышко» с. Ленинское», 

МДОКУ «Детский сад «Теремок» с. Касаткино) 

март Кушнаренко 

Н.Л. 

2.1.4 Организация и содержание работы по введению 

ФГОС ДО (МДОАУ «Детский сад № 1 

«Солнышко», МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой 

ключик») 

март Кушнаренко 

Н.Л. 

2.1.5 ДеятельностьМДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой 

ключик» по целевому и эффективному  

расходованию средств предоставленных 

бюджетных субсидий 

март Рокач Л.А. 

2.1.6 Организация работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности  

апрель Зиганшина С.В. 

2.1.7 Оформление трудовых отношений с работниками 

образовательных организаций  при введении 

эффективного контракта. 

октябрь Заворотный 

А.Н. 

2.1.8 Организация и содержание работы по введению 

ФГОС ДО (МДОКУ «Детский сад «Амурчонок» с. 

Иннокентьевка, МДОБУ «Светлячок» с. Отважное) 

ноябрь Кушнаренко 

Н.Л. 

Общеобразовательные организации 

2.2.1 Деятельность  администрации 

общеобразовательной организации по аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности (МОБУ «СОШ с.Касаткино», МОБУ 

«СОШ с.Иннокентьевка,  МОБУ «СОШ №172») 

апрель Шипицина Л.И. 

2.2.2 ДеятельностьМОБУ «ООШ с.Ленинское» по 

целевому и эффективному  расходованию средств 

предоставленных бюджетных субсидий 

апрель Рокач Л.А. 

2.2.3 Организация работы школьного спортивного клуба 

МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» 

июнь Руднева Е.А. 

2.2.4 Организация питания в октябрь Руднева Е.А. 



общеобразовательныхучреждениях. Выполнение 

санитарных  правил и требований. Работа  по 

пропаганде здорового питания школьников (МОБУ 

«СОШ с.Новоспасск», МОБУ «СОШ № 172») 

2.2.5 Деятельность  администрации 

общеобразовательной организации по аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности (МОАУ «СОШ с.Кундур», МОБУ 

«СОШ с.Аркадьевка», МОБУ «СОШ №95») 

ноябрь Шипицина Л.И. 

2.2.6 Организация инклюзивного образования ноябрь Тюрина О.В. 

2.2.7 Деятельность МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» по 

целевому и эффективному  расходованию средств 

предоставленных бюджетных субсидий 

ноябрь Рокач Л.А. 

2.2.8 Деятельность органов общественного управления в 

общеобразовательных организациях 

декабрь Тюрина О.В., 

Иванова О.Б. 

Организации дополнительного образования детей 

2.3.1 Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования детей  (МОБУ ДОД «ДЮСШ», МОКУ 

ДОД «ЦДТ») 

февраль Руднева Е.А. 

 

2.3.2 Деятельность организаций дополнительного 

образования по предоставлению платных 

образовательных услуг (МОБУ ДОД «ДЮСШ», 

МОКУ ДОД «ЦДТ») 

сентябрь Руднева Е.А., 

Рокач Л.А. 

2.3.3 Деятельность МОБУ ДОД «ДЮСШ» по целевому и 

эффективному  расходованию средств 

предоставленных бюджетных субсидий 

октябрь Рокач Л.А. 

III. Документарные  проверки 

3.1 Исполнение образовательными организациями 

муниципального задания за квартал (все 

образовательные организации). 

Апрель, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко 

Н.Л., 

Руднева Е.А. 

3.2 Порядок выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем  общем 

образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов 

(общеобразовательные организации). 

октябрь Тюрина О.В. 

 

IV. Изучение деятельности образовательных организаций 

4.1 Исполнение требований законодательства к 

структуре официального сайта образовательной 

организации и формату представления на нем 

информации (все ОО) 

февраль Филинов С.Г. 

4.2 Обеспечение охраны труда при эксплуатации 

электрохозяйства 

март Зиганшина С.В. 

4.3 Реализация ФГОС  ООО в образовательных 

организациях района 

апрель Иванова О.Б. 

 

4.4 Соблюдение требований трудового 

законодательства 

май Заворотный 

А.Н. 



 

4.5 Готовность общеобразовательных организаций к 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ и детей с 

интеллектуальными нарушениями 

июнь Тюрина О.В., 

Иванова О.Б. 

 

4.6 Деятельность методической службы и 

администрации образовательной организации по 

обеспечению качественного образования 

обучающихся 

октябрь Иванова О.Б. 

 

4.7 Создание организационно-педагогических условий 

поддержки и развития индивидуальных 

способностей  обучающихся в 

общеобразовательных организациях района 

октябрь Шипицина Л.И. 

 

4.8 Создание условий для закрепления молодых 

специалистов в образовательных организациях 

района 

ноябрь Иванова О.Б. 

 

V. Мониторинг деятельности образовательных организаций 

5.1 Мониторинг состояния официальных сайтов 

образовательных организаций  

ежемесяч

но 

кураторы 

5.2 Мониторинг посещаемости детьми  дошкольных 

образовательных организаций 

ежемесяч

но 

Кушнаренко 

Н.Л. 

5.3 Мониторинг обучающихся, не посещающих школу 

без уважительной причины 

ежемесяч

но 

Тюрина О.В. 

5.4 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ежемесяч

но 

Тюрина О.В. 

5.5 Мониторинг организации питания в 

образовательных организациях 

ежемесяч

но 

Руднева Е.А. 

5.6 Мониторинг самовольно ушедших детей ежемесяч

но 

Руднева Е.А. 

5.7 Мониторинг успеваемости учащихся 1 раз в 

четверть 

Тюрина О.В. 

5.8 Мониторинг выполнения образовательных 

программ по учебным предметам  

1 раз в 

четверть 

Тюрина О.В. 

5.9 Мониторинг заболеваемости обучающихся в 

образовательных организациях 

Эпидем. 

Неблагоп

риятный 

период 

Зиганшина С.В. 

5.10 Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

Март Кушнаренко 

Н.Л. 

5.11 Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования  

Июнь-

июль 

Тюрина О.В. 

5.12 Мониторинг теплового режима в образовательных 

организациях 

Октябрь-

апрель 

Тарасова С.Г. 

5.13 Мониторинг участия образовательных организаций, 

обучающихся  в районных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Май, 

декабрь 

Иванова О.Б., 

Кушнаренко 

Н.Л., 



Руднева Е.А. 

5.14 Мониторинг удовлетворенности населения 

качеством предоставления общего образования 

май Тюрина О.В., 

Иванова О.Б. 

5.15 Мониторинг работы лагерей с дневным 

пребыванием 

июнь Руднева Е.А. 

5.16 Мониторинг занятости детей в период летнего 

отдыха  в 2016 году 

Июнь-

август 

Руднева Е.А. 

5.17 Мониторинг обеспеченности учебной литературой  

учащихся общеобразовательных организаций 

сентябрь Кушнаренко 

Н.Л. 

5.18 Мониторинг численности детей дошкольного 

возраста, проживающих в сельских поселениях 

района. 

сентябрь Кушнаренко 

Н.Л. 

 

5.19 Мониторинг жизнеустройства выпускников 2016 

года из числа детей и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь Капранова 

И.А.,  

Пальнова М.А 

5.20 Мониторинг обеспеченности образовательных 

организаций компьютерной техникой 

декабрь Филинов С.Г. 

 

5.21 Мониторинг содержания и эксплуатации школьных 

автобусов, организации подвоза учащихся 

постоянн

о 

Тарасова С.Г. 

5.22 Экспертиза учебных планов общеобразовательных 

организаций  на 2015/2016 учебный год. 

сентябрь Тюрина О.В. 

5.23 Экспертиза результатов самообследования 

организаций дополнительного образования 

апрель Руднева Е.А. 

5.24 Экспертиза результатов самообследования 

общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования 

август Иванова О.Б., 

Кушнаренко 

Н.Л. 

5.25 Экспертиза планов работы образовательных 

организаций  

сентябрь Иванова О.Б., 

Кушнаренко 

Н.Л., 

Руднева Е.А. 

5.26 Комплектование и обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами 

август Шипицина Л.И. 

5.27 Экспертиза основных образовательных и 

адаптированных программ 

сентябрь Иванова О.Б. 

VI.  Оперативные проверки образовательных организаций 

6.1 Нарушение прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей, заинтересованных 

лиц 

В течение 

года отдел 

6.2 Исполнение предписаний об устранении 

выявленных нарушений в ходе плановых и 

внеплановых проверок 

В течение 

года отдел 

VII.  Внеплановые проверки образовательных организаций 

7.1 По фактам нарушений выявленных  в ходе 

мониторинга и обращений граждан. 

в течение 

года 
отдел 

 


