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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

18.01.2017 

ПРИКАЗ 

п. Архара 

№ 20 

Об утверждении плана-графика 

контрольной деятельности отдела 

образования на 2017 год 

В целях обеспечения контроля за деятельностью образовательных 

организаций района 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план-график контрольной деятельности отдела 

образования на 2017 год (далее план-график). 

2. Довести план-график до сведения руководителей образовательных 
организаций района посредством размещения на сайте отдела образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника О.В.Тюрину. 

Т.П.Овсюкова 



Утверждаю 

Заместитель главы администрации  

района - начальник отдела образования 

_____________Т.П. Овсюкова 

Приказ от  18.01.2017     №20 

 

План – график  

контрольной деятельности  

отдела образования администрации Архаринского  района 

на 2017 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

I. Проверки  образовательных  организаций 

1.1 Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам ФГОС (МОБУ «ООШ с. Ленинское») 

Январь  Тюрина О.В., 

комиссия 

1.2 Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам ФГОС (МОБУ «СОШ с. Ядрино») 

Февраль Тюрина О.В., 

комиссия 

1.3 Организация и содержание работы по введению 

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

Ленинское) 

Февраль Кушнаренко 

Н.Л. 

1.4 Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам ФГОС (МОБУ «СОШ с. Отважное») 

Март Тюрина О.В., 

комиссия 

1.5 Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации дошкольного 

образования (МДОБУ «Детский сад «Светлячок» с. 

Отважное) 

Март Кушнаренко 

Н.Л. 

1.6 Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам ФГОС (МОБУ «СОШ с. Новоспасск») 

Апрель Тюрина О.В., 

комиссия 

1.7 Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации дополнительного 

образования детей (МБУ ДО «ЦДТ») 

Апрель Малых В.Н. 

1.8 Оценка соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам ФГОС (МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка») 

Май Тюрина О.В., 

комиссия 

1.9 Организация и содержание работы по введению 

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

Касаткино) 

Май Кушнаренко 

Н.Л. 



1.10 Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации дошкольного 

образования (МДОАУ «Детский сад №4 

«Ладушки») 

Июнь Кушнаренко 

Н.Л., комиссия 

1.11 Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации дополнительного 

образования детей (МБУ ДО «ДЮСШ») 

Ноябрь Малых В.Н. 

1.12 Комплексная проверка МОБУ «СОШ №95 

им.Н.Щукина» 

Ноябрь Тюрина О.В., 

комиссия 

1.13 Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации дошкольного 

образования (МДОКУ «Детский сад «Журавленок») 

Декабрь Кушнаренко 

Н.Л., комиссия 

II. Документарные  проверки 

2.1 Исполнение образовательными организациями 

муниципального задания за квартал (все 

образовательные организации). 

Апрель, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко 

Н.Л., 

Малых В.Н. 

2.2 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. 

 

III. Изучение деятельности образовательных организаций 

3.1 Исполнение требований законодательства к 

структуре официального сайта образовательной 

организации и формату представления на нем 

информации (все ОО) 

 

Февраль 

Филинов С.Г., 

кураторы 

3.2 Организация обеспечения пожарной безопасности 

ведение документации  (МОБУ «ООШ с. 

Ленинское») 

Апрель Зиганшина С.В. 

3.3 Выполнение учебных программ за 2 полугодие 

2016/2017 учебного года в организациях 

дополнительного образования 

Май Малых В.Н. 

3.4 Деятельность администрации школы по созданию 

условий для повышения квалификации педагогов 

(МОБУ «СОШ с. Касаткино», МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка»)  

Октябрь Шипицина Л.И. 

3.5 Роль учреждений дополнительного образования в 

формировании навыков здорового образа жизни 

(МБУ ДО «ЦДТ, МБУ ДО «ДЮСШ») 

Октябрь Малых В.Н. 

3.6 Деятельность администрации школы по 

проведению аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности (МОБУ «ООШ 

с. Ленинское», МДОБУ «Детский сад «Светлячок» 

с.Отважное») 

Ноябрь  Шипицина Л.И. 

3.7 Обеспечение требований безопасности и санитарно-

эпидемического благополучия в образовательных 

Декабрь  ЗиганшинаС.В. 



организациях в период подготовки и проведения 

новогодних мероприятий 

IV . Мониторинг деятельности образовательных организаций 

4.1 Мониторинг состояния официальных сайтов 

образовательных организаций  

ежемесяч

но 

кураторы 

4.2 Мониторинг посещаемости детьми  дошкольных 

образовательных организаций 

ежемесяч

но 

Кушнаренко 

Н.Л. 

4.3 Мониторинг обучающихся, не посещающих школу 

без уважительной причины 

ежемесяч

но 

Тюрина О.В. 

4.4 Мониторинг сохранения контингента обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ежемесяч

но 

Тюрина О.В. 

4.5 Мониторинг организации питания в 

образовательных организациях 

ежемесяч

но 

Зиганшина С.В. 

4.6 Мониторинг самовольно ушедших детей ежемесяч

но 

Руднева Е.А. 

4.7 Мониторинг успеваемости учащихся 1 раз в 

четверть 

Тюрина О.В. 

4.8 Мониторинг выполнения образовательных 

программ по учебным предметам  

1 раз в 

четверть 

Тюрина О.В. 

4.9 Мониторинг заболеваемости обучающихся в 

образовательных организациях 

Эпидем. 

Неблагоп

риятный 

период 

Зиганшина С.В. 

4.10 Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

Март Кушнаренко 

Н.Л. 

4.11 Мониторинг удовлетворенности спектром и 

качеством услуг дополнительного образования  

(«ЦДТ», «ДЮСШ») 

Март  Малых В. Н 

4.12 Мониторинг наполнения сайтов образовательных 

организаций: раздел «Образовательные стандарты» 

Апрель Иванова О.Б. 

4.13 Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования  

Июнь-

июль, 

сентябрь 

Тюрина О.В. 

4.14 Мониторинг реализации ФГОС  июнь, 

сентябрь 

Иванова О.Б. 

4.15 Мониторинг теплового режима в образовательных 

организациях 

Октябрь-

апрель 

Тарасова С.Г. 

4.16 Мониторинг участия образовательных организаций, 

обучающихся  в районных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Май, 

декабрь 

Руднева Е.А., 

Малых В.Н. 

Кушнаренко 

Н.Л. 

4.17 Мониторинг работы лагерей с дневным 

пребыванием при образовательных организациях 

Июнь-

июль 

Малых В.Н. 

4.18 Мониторинг занятости детей в период летнего 

отдыха  в 2016 году 

Июнь-

август 

Малых В.Н. 

4.19 Мониторинг обеспеченности учебной литературой  сентябрь Кушнаренко 



учащихся общеобразовательных организаций Н.Л. 

4.20 Мониторинг численности детей дошкольного 

возраста, проживающих в сельских поселениях 

района. 

Сентябрь Кушнаренко 

Н.Л. 

 

4.21 Мониторинг устройства выпускников по 

дальнейшим каналам обучения 

сентябрь Тюрина О.В. 

4.22 Мониторинг жизнеустройства выпускников 2017 

года из числа детей-cирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь Капранова 

И.А.,  

Пальнова М.А 

4.23 Мониторинг обеспеченности образовательных 

организаций компьютерной техникой 

декабрь Филинов С.Г. 

 

4.24 Мониторинг организации подвоза учащихся постоянн

о 

Тарасова С.Г. 

4.25 Экспертиза учебных планов общеобразовательных 

организаций  на 2017/2018 учебный год. 

Сентябрь Тюрина О.В. 

4.26 Экспертиза результатов самообследования 

организаций дополнительного образования 

апрель Малых В.Н. 

4.27 Экспертиза результатов самообследования 

общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования 

август Кушнаренко 

Н.Л. 

4.28 Экспертиза планов работы образовательных 

организаций  

сентябрь Иванова О.Б., 

Кушнаренко 

Н.Л., 

Малых В.Н. 

4.29 Комплектование и обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами 

Июнь, 

август 

Шипицина Л.И. 

4.30 Экспертиза основных образовательных и 

адаптированных программ 

сентябрь Иванова О.Б. 

4.31 Мониторинг инклюзивного образования до 01.01, 

01.03, 

01.07, 

01.10 

Иванова О.Б. 

4.32 Мониторинг работы образовательных организаций 

в АИС «Контингент» 

ежемесяч

но 

Филинов С.Г. 

4.33 Мониторинг работы образовательных организаций 

в АИС «Семья и дети» 

ежемесяч

но 

Руднева Е.А. 

V.  Оперативные проверки образовательных организаций 

5.1 Нарушение прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей, заинтересованных 

лиц 

В течение 

года отдел 

5.2 Исполнение предписаний об устранении 

выявленных нарушений в ходе плановых и 

внеплановых проверок 

В течение 

года отдел 

VI.  Внеплановые проверки образовательных организаций 

6.1 По фактам нарушений выявленных  в ходе 

мониторинга и обращений граждан. 

в течение 

года 
отдел 

 


