Направления/тематика
вопросов контроля

Организационные
формы контроля

Наименование
Сроки проведения
ФИО
юридических лиц,
контроля
ответственного за
деятельность которых
проведение
подлежит проверке
проверки
Состояние локальных актов по основным вопросам организации образовательной деятельности
МБОУ «СОШ №17»;
МАОУ
Правила приема обучающихся
документарная
«Экспериментальный
ноябрь-декабрь
Л.А, Самусова
лицей «НаучноН.И.Нелюба
образовательный
комплекс»
Режим работы МОУ
документарная,
МБОУ «СОШ №17»;
ноябрь-декабрь
Л.А, Самусова
выездная
МАОУ
Н.И.Нелюба
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс», МБОУ
«СОШ №15», МБОУ
«СОШ №1».
Периодичность и порядок текущего
документарная,
МБОУ «СОШ №17»;
ноябрь-декабрь
Л.А, Самусова
контроля успеваемости и
выездная
МАОУ
Н.И.Нелюба
промежуточной аттестации
«Экспериментальный
Н.А.Ефременко
лицей «Научнообразовательный
комплекс»,
МБОУ «СОШ №14»

Результат
проверки

акт

акт

акт

Реализация прав граждан на получение дошкольного, общего и дополнительного образования:
Организация горячего питания в
школьной столовой.
выездная

МБОУ «СОШ№1»;
МБОУ «СОШ№2»
МАОУ «СОШ№5»
МБОУ «СОШ№7;
МБОУ «СОШ№9»;
МБОУ «СОШ№12»;

в течение учебного
года

Г.Е.Солдатова

акт

МБОУ «СОШ№ 11»;
МБОУ «СОШ№14»
МАОУ «СОШ№15»,
МБОУ «СОШ№17»
МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»
Организация подвоза школьников

выездная,
документарная
Организация
и система работы с выездная,
одаренными детьми
документарная

МБОУ «СОШ №1»

Организация образовательного процесса
для обучающихся, оставленных на
повторный год обучения.
Контроль за выполнением в полном
объеме учебного плана образовательной
организации
Проверка
организации
занятости
обучащихся во внеурочное время (в
системе дополнительного образования,
во внеурочной деятельности), в том
числе детей «группы риска».
Контроль за исполнением Федерального
закона от 07.06.2015г. № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ» МОУ.

октябрь

Л.В.Зарубин

справка

МБОУ «СОШ №7», март
МБОУ «СОШ №17»

Н.И.Нелюба

справка

документарная

все ОУ

октябрь

Солдатова Г.Е.

справка

документарная

Все ОУ

январь, май

Н.И.Нелюба

справка

документарная

все ОУ

ноябрь, май

Н.И.Нелюба
Воронкова М.И.

справка

документарная,
выездная

Все ОУ

ноябрь

Воронкова М.И.,
Солдатова Г.Е.

справка

Проверка реализации планов работы с
несовершеннолетними
по
предупреждению
совершения
преступлений, а также планов работы с
конкретным
несовершеннолетним,
совершившим преступление.
Проверка
работы
школьных
наркологических постов «Здоровье+»,
добровольческого актива, реализации
превентивных
профилактических
программ.
Проверка
индивидуальных
карт
обучающихся, состоящих на учете в
посте «Здоровье+», планов работы на
текущий год.

документарная

все ОУ

ноябрь, декабрь

Воронкова М.И.,
Заместители
директора по ВР

документарная

все ОУ

декабрь, июнь

документарная,
выездная

все ОУ

октябрь

Воронкова М.И.

акты

Организация обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательных классах,
обучения детей-инвалидов.
Организация работы по вопросам
профилактики
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних в ОУ города УстьИлимска
Проверка
осуществления
воспитательной
деятельности:
мероприятия,
направленные
на
воспитание у несовершеннолетнего
негативного отношения к увлечению
азартными играми и зависимости от
компьютеров.
Обеспечение
безопасности
обучающихся во время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

документарная

все ОУ

декабрь

Г.Е.Солдатова

справка

документарная,
выездная

все ОУ

февраль-март

Солдатова Г.Е.
Воронкова М.И.

справка

документарная

все ОУ

апрель, май

Воронкова М.И.

Информация

документарная

МБОУ
«СОШ№7», ноябрь, декабрь,
МАОУ «СОШ№11»,
декабрь, январь
МБОУ «СОШ17»,
МБОУ ДО ЦДТ,
МАОУ «СО№13 им.
М.К.Янгеля»,
МБОУ

Зарубин Л.В.

Справка

Воронкова М.И.

справка

информация

«Городская
№1»
все ОУ

гимназия

Соблюдение учета документов
государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании.
Система работы с опекаемыми детьми.

выездная и
документарная

Подготовка к ГИА выпускников 9,11
классов 2016г.

выездная и
документарная

Проверка локальных нормативных
актов по аттестации педагогических
работников на соответствие должности.
Соблюдение Положения об учете детей,
подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях. Приказ
Управления образования
Администрации города Усть-Илимска
от 31.08.2011г.№436.

выездная
документарная

Система работы по профилактике
социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних
Организация работы образовательных
организаций по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

документальная,
выездная

все ОУ

выездная,
документарная

МБОУ СОШ №9
март – апрель
МАОУ
«Экспериментальный
лицей
«Научнообразовательный

документарная

документарная
выездная

декабрь,
январь

МАОУ «СОШ№11»;
январь
МБОУ СОШ№12»;
МБОУ «СОШ№9»;
МБОУ «СОШ№14»
МБОУ «СОШ № 1», январь-май
МБОУ «СОШ №7»,
МБОУ №СОШ №17»,
МБОУ СОШ №14»,
МАОУ «СОШ №13 им.
М.К. Янгеля»
и
февраль
март
апрель
МБОУ «СОШ№14»;
март
МБОУ «СОШ№13»;
МБОУ «СОШ№7»;
МАОУ
«Экспериментальный
лицей
«Научнообразовательный
комплекс;
МБОУ «СОШ№17»
март-апрель

Ахова Е.В

акт и информация

Г.Е.Солдатова

Н.А.Ефременко
Е.В.Ахова

Справка и
информация

Н.А.Ефременко
Е.В.Ахова

Справка

Г.Е.Солдатова

Акт

Солдатова Г.Е.
Воронкова М.И.
Зарубин Л.В.

Справка
Справка

комплекс»
МБОУ «СОШ №12»
имени В.Н. Семенова
МБОУ «СОШ №15»;
МБОУ «НШДС»
Организация пропускного режима в
образовательных организациях
Проверка и анализ отчетов
самообследования образовательных
учреждений за 2015-2016 учебный год
на сайтах ОУ.
Обеспечение выполнения СанПиН
2.4.1.3049 – 13
Контроль за выполнением требований
к сайтам образовательных учреждений

Выездная,
документарная
документарная

все ОУ

декабрь, июнь

Зарубин Л.В.

справка

все ОУ

август

Н.И.Нелюба
Н.А.Машинян

справка

документарная

все ДОУ

в течение года

А.А.Спиридонова

справка

документарная

все ДОУ

в течение года

Т.Н.Кадочникова

Справка

Тематическая проверка:
Создание
безопасных
условий
обучения,
воспитания
учащихся,
присмотра и ухода за воспитанниками,
их содержания в соответствии с
установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся,
работников
образовательных учреждений.
Организация работы консультативного
пункта для детей не посещающих ДОУ
Подготовка
образовательных
учреждений к новому учебному году.

выездная,
документарная

все ДОУ

в течение года
(вновь открытые ДОУ)

Н.А.Машинян,
А.А.Спиридонова
И.Р.Зарипова
Г.Е.Солдатова

справка

выездная,
документарная

все ДОУ

в течение года
все ДОУ (по графику)
август

Н.А.Машинян

справка

Л.А.Пронина

акт

Н.А.Ефременко,
П.А.Карташовкоорд
инаторы ГИА в ОУ
Н.А.Ефременко,

аналитическая
справка

Мониторинговые исследования уровня
учебных достижений обучающихся 11-х
классов по математике
Мониторинговые исследования уровня

Мониторинговые исследования
Оценка качества знаний обучающихся
исследования и
все ОУ
декабрь 2015г
измерения (тесты,
контрольные задания)
исследования и
все ОУ
март 2016г.

аналитическая

учебных достижений обучающихся 9-х
классов по математике
Итоговое сочинение (изложение) как
условие допуска обучающихся 11
классов к ГИА
Апробация новых экзаменационных
моделей КИМ по истории,
обществознанию, ИКТ, географии
Апробация Всероссийских проверочных
работ для обучающихся 4-х классов
(русский язык, математика)

измерения (тесты,
контрольные задания)
измерения (тесты,
контрольные задания)

Всероссийские проверочные работы для
обучающихся 4-х классов (для 5-х
классов по решению субъекта РФ)

специально
все ОУ
апрель 2016
исследованные
исследования и
измерения
Повышение квалификации педагогических кадров
Тесты, специально
все ОУ
в течение учебного
организованные
года
исследования
Выполнение требований к полноте и качеству муниципальных услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями
тесты
все ОУ
апрель-май

Мониторинг качества прохождения
педагогическими работниками курсов
повышения квалификации
Мониторинг уровня удовлетворенности
населения качеством предоставления
муниципальных образовательных услуг

все ОУ

исследования
и все ОУ
измерения
(тесты,
контрольные задания)
исследования и
все ОУ
измерения (тесты,
контрольные задания)

декабрь 2015г.,
февраль2016,
май 2016
26.10.2015г.31.10.2015г.
декабрь 2015

П.А.Карташовкоорд
инаторы ГИА в ОУ
Н.А.Ефременко,
П.А.Карташовкоорд
инаторы ГИА в ОУ
Н.А.Ефременко,
П.А.Карташовкоорд
инаторы ГИА в ОУ
Н.А.Ефременко,
П.А.Карташов,
заместители
директора по УВР
Н.А.Ефременко,
П.А.Карташов,
заместители
директора по УВР

справка

Н.А,Ефременко
Н.И.Скорнякова

аналитическая
справка

Н.А.Ефременко,
Н.И.Нелюба,
Н.А.Машинян

аналитическая
справка

аналитическая
справка
аналитическая
справка
аналитическая
справка
аналитическая
справка

