Утверждаю
Начальник Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
__________________ Л.А.Пронина
«10 » сентября 2014 г.

ПЛАН
текущего учредительного контроля
Управления образования Администрации города Усть-Илимска
на 2014-2015 учебный год

Внутренний контроль включает в себя систему осуществляемых Управлением образования Администрации города Усть-Илимска
процедур, направленных на обеспечение задач по:
1) организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Усть-Илимска и в
подведомственных учреждениях;
2) организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам на территории города Усть-Илимска и в подведомственных учреждениях, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти;
3) организации предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования
детям в учреждениях культуры, физкультуры и спорта и учреждениях регионального значения) на территории города Усть-Илимск и в
подведомственных учреждениях;
4) обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройству прилегающих к ним территорий;
5) учету детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования.
Контроль осуществляется по следующим направлениям:
осуществление уставной деятельности подведомственными учреждениями;
осуществление полномочий должностными лицами подведомственных учреждений;
организация образовательного процесса в подведомственных учреждениях;
деятельность педагогических работников;
использование бюджетных средств подведомственными учреждениями;
организация питания обучающихся (воспитанников) в подведомственных учреждениях;
соблюдение прав и законных интересов обучающихся (воспитанников) в ходе реализации права на образование в подведомственных
учреждениях;
8) соблюдение подведомственными учреждениями муниципальных правовых актов в сфере образования.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Задачи контроля:
1) получение объективной информации о деятельности подведомственных учреждений, его должностных лиц и работников;
2) повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений;
3) анализ деятельности подведомственных учреждений, его должностных лиц и работников;
4) выявление нарушений в деятельности подведомственных учреждений
5) корректировка направлений деятельности учреждения, его должностных лиц;

Тема проведения текущего проверки

Форма проверки

Наименование
юридических
лиц,
деятельность
которых
подлежит проверке

Сроки
проведения
плановой
проверки

ФИО
ответственного
за проведение
проверки

Результат
проверки

Соблюдение правил приема
обучающихся в МОУ через
комплектование классов
Организация работы консультативного
пункта для детей не посещающих
ДОУ
Организация горячего питания в
школьной столовой.

Документарная
проверка

все МОУ

в
течение Н.И.Нелюба
учебного года

Информация.
Свод.

Документарная

Все ДОУ

В течение
учебного года

Н.А.Машинян

Информация

Выездная

В течение
учебного года

Г.Е.Солдатова

Акт

Формирование образовательными
учреждениями учебных планов,
соответствующих требованиям
регионального учебного плана

Документарная
проверка

МБОУ «Городская
Гимназия №1»;
МБОУ «СОШ№7;
МБОУ «СОШ№9»;
МБОУ «СОШ№12»;
МБОУ «СОШ№ 11»;
МБОУ «СОШ№14»
МАОУ «СОШ№15»,
МБОУ «СОШ№17»
МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»
все МОУ

августсентябрь

Н.И. Нелюба

Проверка и согласование штатного
расписания, тарификации
образовательных учреждений на

Документарная

Все ДОУ, МОУ, ДОД

Сентябрь

Петлюк Е.А.

Информация.
Рекомендации по
корректировке
учебных планов в
соответствии с
требованиями
регионального
учебного плана
Информация

2014-2015 учебный год
Организация работы образовательных
учреждений по учету пропусков
уроков обучающимися без
уважительной причины в рамках
профилактического мероприятия
«Школа 2014».
Комплектование групп
компенсирующей направленности
ДОУ
Организация образовательного
процесса для обучающихся,
оставленных на повторный год
обучения.
Нормативно-правовое и
организационное обеспечение
образовательного процесса в 5,6
классах - «пилотные площадки» в
соответствии с требованиями ФГОС
Обеспечение выполнения СанПиН
2.4.1.3049 – 13
Ведение алфавитной книги и приказов
по движению обучающихся

Сайты ДОУ. Правила размещения
информации на официальном сайте
ДОУ в сети Интернет
Проверка осуществления
воспитательной деятельности:
реализация воспитательных,
социально-значимых событий.
Исполнение целевых субсидий

Выездная и
документарная

Все МОУ

Сентябрь,

Г.Е.Солдатова Справка, приказ

Документарная

МБДОУ№9,29,30,35,38

Октябрьапрель

Документарная

Все ОУ

Ноябрь

Г.Г.Сулимова, Справка
Г.Е.Солдатова,
Н.А.Машинян
Солдатова Г.Е. Справка

Выездная

МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №5»,
МБОУ «СОШ №7»,

ноябрь

Н.И.Нелюба

Акт, приказ по
необходимости

и Дошкольные
Ноябрь
образовательные
учреждения
Выездная и
МБОУ«СОШ№2»
ноябрь
документарная
МБОУ «СОШ № 9»
МБОУ СОШ № 15»
МБОУ
«Городская
гимназия № 1»
Документарная
Все ДОУ
Ноябрь-май

А.А.Спиридон
ова

Справка

Е.В.Ахова

Справка и
информация

Кадочникова
Т.Н.

Справка

Выездная
документарная

Ноябрьфевраль

Корчагин
В.

Декабрь

Петлюк Е.А.

Выездная
документарная

Документарная

и

Все МОУ

Все ОУ

И. Информация.
Рекомендации
Акт и информация

муниципальными образовательными
учреждениями.
Занятость обучающихся, состоящих на
профилактических учетах, во
внеучебное время (в системе
дополнительного образования, во
внеурочной деятельности).
Соблюдение учета документов
государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании.

проверка

Организация обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательных классах,
обучения детей-инвалидов.
Система работы с опекаемыми детьми.

Документарная

Комплексная проверка ДОУ:
1. Выполнение лицензионных норм;
2. Создание условий по охране жизни
и здоровья детей.

Выездная
документарная
проверка

Подготовка к ГИА выпускников 9,11
классов 2015г.

Выездная и
документарная

Организационная деятельность ОУ по
ведению школьной документации
(классные журналы, журналы
внеурочной деятельности, рабочие
программы учителя).
Соблюдение Положения об учете
детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных

Выездная
проверка

МБОУ «СОШ №8»
МБОУ «СОШ №9»
МБОУ «СОШ №11»

февраль

Н.А.Машинян,
И.Р.Зарипова,
С.А.Танцюра,
Л.В.Зарубин
Н.А.Ефременк
о
Е.В.Ахова
Н.И. Нелюба

Документарная
выездная

МБОУ «СОШ№14»;
МБОУ «СОШ№13»;
МБОУ «СОШ№7»;

Февраль

Г.Е.Солдатова

Документарная

Все МОУ

декабрь

Корчагин И.В.

Справка, приказ

Выездная и
документарная

МАОУ «СОШ№ 11»,
МБОУ «СОШ № 7»
МАОУ
«Эксп.лицей.НОК»
Все ОУ

декабрь,
январь

Е.В.Ахова

Акт и информация

декабрь

Г.Е.Солдатова

Документарная

МАОУ «СОШ№5»;
январь
МБОУ СОШ№8 им.
Бусыгина М.И.»;
МБОУ «СОШ№17»;
МБОУ «СОШ№15»
и Дошкольные
Январь- май
образовательные
учреждения
(согласно
графику Службы
по
контролю и надзору)
СОШ № 5, 11, 12, 14, 15 Январь-май

Г.Е.Солдатова

Справка

Справка и
информация
Справка

Акт

учреждениях. Приказ Управления
образования Администрации города
Усть-Илимска от 31.08.2011г.№436.

Проверка локальных нормативных
актов о проведении аттестации
педагогических кадров в целях
подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям в
соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ
«Об образовании».
Система работы по профилактике
социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних.
Собеседование с заместителями
директоров по воспитательной работе
по результатам воспитательной
деятельности за 2014-2015 учебный
год.

МАОУ
«Экспериментальный
лицей
«Научнообразовательный
комплекс;
МБОУ «СОШ№17»
Выездная
и МБОУ
«Городская
документарная
гимназия № 1»
МБОУ «СОШ № 1»
МДОУ
д/с
№
34
«Рябинка»
МБДОУ
№
5
«Солнышко»
Документарная,
Все ОУ
выездная
документарная

Все МОУ

февраль

Н.А.Ефременк
о
Е.В.Ахова

Справка

Март, апрель

Г.Е.Солдатова
И.В.Корчагин

Справка

Май

Корчагин И. В.

Информация

март
апрель

