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Приложение № 5 к приказу 
Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 
от 10.10.2019г. № 589  
 

План внутреннего контроля Управления образования Администрации города Усть-Илимска 
на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
пп Тема контроля Форма  

проверки 

Наименование  
подведомственного 

учреждения, деятельность 
которого подлежит 

контролю 

Сроки 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

ФИО  
ответственного(-ых) 
лиц за проведение 

контрольных 
мероприятий  

Форма отчета о 
результатах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сбор и анализ информации о 
выполнении муниципального 
задания по отчетам об 
исполнении муниципального 
задания муниципальными 
образовательными 
учреждениями за 2019 год 

документарная  
все муниципальные 

образовательные 
учреждения 

январь 2020г. Петлюк Е.А., 
Гордиенко В.Н. 

сводный отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания  

2 

Сбор и анализ информации о 
выполнении муниципального 
задания по отчетам об 
исполнении муниципального 
задания муниципальными 
образовательными 
учреждениями за первое 
полугодие 2020 года 

документарная  
все муниципальные 

образовательные 
учреждения 

июнь 2020г. Петлюк Е.А., 
Гордиенко В.Н. 

сводный отчет 
об исполнении 

муниципального 
задания  

 
 
 



 
2 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Организационно-
педагогические условия 
сопровождения детей с ОВЗ 

выездная, 
документарная 

МБДОУ д/с № 40 
«Сороконожка»  

ноябрь 2019г. 
(перенесено с 

прошлого года)  Лихоносова М.В. 
Солдатова Г.Е.,  
Якимович О.А.  

акт МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» декабрь 2019г. 
МБДОУ № 9 «Теремок» февраль 2020г. 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 
«Аленький цветочек» март 2020г. 

4 

Условия получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
приступивших к обучению по 
адаптированным основным 
образовательным программам в 
2019-2020 учебном году  

выездная 
документарная 

МБОУ «СОШ № 1» ноябрь 2019г. 

Солдатова Г.Е., 
Азизова Н.В. справка 

МАОУ «СОШ № 5» ноябрь 2019г. 
МБОУ «СОШ № 17» ноябрь 2019г. 

МБОУ «СОШ № 8 имени 
Бусыгина М.И.» январь 2020г. 

МАОУ СОШ № 9 февраль 2020г. 
МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н. февраль 2020г. 

5 

Подготовка и проведение 
Всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных 
организациях с признаками 
необъективных результатов в 
2019 году  

выездная 

МБОУ «СОШ № 2» 

апрель-июнь 
2020г. Ахова Е.В.  справка, 

информация 

МАОУ «СОШ № 7 имени 
Пичуева Л.П.» 

МАОУ «СОШ № 14» 

6 

Исполнение Федерального 
закона от 7.06.2013г. № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ» 

выездная 
документарная 

все муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения  

ноябрь 2019г.- 
январь 2020г. Воронкова М.И. справка 



 
3 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Обследование и 
категорирование объектов в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2019 
г. № 1006  
«Об утверждении требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
просвещения Российской 
Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» 

выездная, 
документарная 

муниципальные 
дошкольные, 

общеобразовательные 
учреждения, 

МАОУ ДО ЦДТ, 
МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок» 

октябрь 2019г. Плевако Е.А., 
Лебедева О.А. справка 

8 

Обеспечение условий 
антитеррористической 
защищенности муниципальных 
образовательных учреждений 
(результаты категорирования 
объектов) 

выездная, 
документарная 

муниципальные 
дошкольные, 

общеобразовательные 
учреждения, 

МАОУ ДО ЦДТ, 
МАУ «Лагерь отдыха и 

оздоровления «Лосенок»  

по итогам 
учебного года 

Плевако Е.А., 
Лебедева О.А. справка 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Обеспечение условий 
выполнения санитарно-
эпидемиологических правил к 
организации режима и качества 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных учреждениях   выездная, 

документарная  

МБДОУ д/с №1 
«Чебурашка» ноябрь 2019г. 

Танцюра С.А., 
Спиридонова АА. 

акт, 
справка 

МБДОУ д/с № 5 
«Солнышко» ноябрь 2019г. 

МБОУ «СОШ № 1» декабрь 2019г. 
МАОУ «СОШ № 14» декабрь 2019г. 

МАДОУ № 30 
«Подснежник» февраль 2020г. 

МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 
«Дюймовочка» февраль 2020г. 

МБДОУ д/с № 38 
«Лесовичок» февраль 2020г. 

МБДОУ д/с № 32 
«Айболит» февраль 2020г. 

10 

Фактическое пребывание детей 
и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок». выездная 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей,  

МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок» 

июнь-август 
2020г. 

Воронкова М.И. 
совместно с ОГБУСО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения г. Усть-
Илимска и Усть-

Илимского района» 

акт 

11 

Обеспечение условий 
выполнения санитарно-
эпидемиологических правил к 
организации режима и качества 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, МАУ 
«Лагерь отдыха и оздоровления 
«Лосенок». 

выездная 
документарная 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей, 

МАУ «Лагерь отдыха и 
оздоровления «Лосенок» 

июнь-август 
2019г. Танцюра С.А. акт 



 
5 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

Документационное 
сопровождение аттестации 
педагогических кадров в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям в 
соответствии с частью 2 статьи 
49 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

выездная 
документарная 

МАДОУ «ЦРР-д/с № 18 
«Дюймовочка» ноябрь 2019г. 

Ахова Е.В. справка, 
информация 

МБДОУ д/с № 32 
«Айболит» январь 2010г. 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 
«Аленький цветочек», февраль 2020г. 

МБОУ «СОШ № 8 имени 
Бусыгина М.И.» март 2020г. 

 


