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№
пп

Тема проведения текущей проверки

Форма
проверки

1

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»

выездная и
документарная

2

Выборочная экспертиза локальных
нормативных актов, регламентирующих
деятельность образовательного
учреждения

документарная,
выездная

3

Анализ практики рассмотрения
обращений, поступающих в
образовательные учреждения от
заинтересованных граждан

документарная

4

Соблюдение учета документов
государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании.

выездная и
документарная

5

Проверка школьной документации по
организации, проведению и завершению
ГИА
и ЕГЭ выпускников 2017г.

выездная и
документарная

Наименование
юридических лиц,
деятельность которых
подлежит проверке

Сроки
проведения
плановой
проверки

МАОУ «СОШ № 5»,

ноябрь

МБОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.»
МБДОУ д/с № 31 «Радуга»
МБДОУ д/с №1 «Чебурашка»
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
МБОУ «СОШ № 1»
МАОУ «Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный комплекс»
МАОУ «СОШ № 11»
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
все общеобразовательные
организации
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ
«Городская гимназия № 1»
МАОУ «СОШ №5»
МАОУ «СОШ №11»,
МБОУ «СОШ №15»
МБОУ «СОШ №17»
МБОУ «Городская гимназия
№1»,
МАОУ «Экспериментальный

ФИО
ответственного
за проведение
проверки

Результат
проверки

февраль
ноябрь
март
апрель
февраль

Ахова Е.В.

справка

январь

Зарипова И.Р.,
юристы МКУ
«ЦРО»

справка

Зарипова И.Р.,
юристы МКУ
«ЦРО»

справка

Ахова Е.В.

акт и
информация

Ефременко Н.А.
Ахова Е.В.

справка и
информация

ноябрь

март
апрель
апрель
декабрь
январь
январь
февраль
март
апрель
март
январь
май

3
лицей «Научнообразовательный комплекс»

6

7

8

9

10

Мониторинг фактического охвата
дополнительным образованием
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
(приказ УО от 15.07.2016г. № 406).
Персонифицированной учет и контроль
внеурочной занятости обучающихся,
состоящих на всех видах
профилактического учета, в
объединениях дополнительного
образования детей (приказ УО от
15.07.2016г. № 406).
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
учащихся.
Реализация образовательной
компоненты в образовательном
учреждении
Деятельность общественных
наркологических постов «Здоровье+»
(выполнение инструктивнометодических указаний по порядку
организации и деятельности
наркопостов, утвержденных
совместным приказом министерства
образования Иркутской области и
министерства здравоохранения
Иркутской области от 2 августа 2013
года №52-мпр/130-мпр. (приказ УО от
26.05.2016г. № 333).

документарная

все общеобразовательные
организации

сентябрь
2016г.

Воронкова М.И.

справка

документарная

все общеобразовательные
организации

ежекварталь
но

Воронкова М.И.

информация

документарная

все общеобразовательные
организации

февральмарт 2017г.

Воронкова М.И.

справка

документарная,
выездная

МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»

январь
Воронкова М.И.

информация

документарная,
выездная

все общеобразовательные
организации

до
01.12.2016г.

март

Воронкова М.И.,
члены городской
антинаркотической
комиссии

справка

4

11

12

13

Реализация планов индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, совершившими
преступления и правонарушения
(приказ УО от 09.08.2016г. № 429).

Летняя оздоровительная кампания
2017 года

Профилактика травматизма.
Порядок расследования и учета
несчастных случаев

документарная

все общеобразовательные
организации

документарная,
выездная

образовательные
организации, в которых
функционируют лагеря
дневного пребывания,
МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок»

документарная

МБОУ
«Городская гимназия № 1»
МАОУ «Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный комплекс»
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8 им.
Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12»им.
Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.
Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ ДО ЦДТ

ежекварталь
но, не
позднее 5
числа месяца

Воронкова М.И.

информация

июнь-август
2016г.

Члены городской
комиссии по
организации
отдыха и
оздоровления детей
в период летних
каникул в городе
Усть-Илимске в
2017г.

акты

Лобанчиков А.В.

акты

июнь
апрель
май
май
апрель
апрель
апрель
март
март
март
февраль
февраль
январь
январь
декабрь

5

14

15

16

17

Организация горячего питания в МОУ
(Приказ УО от 29.08.2016 № 444)

Оснащенность необходимым
оборудованием и инвентарем
медицинских кабинетов в
образовательных организациях, наличие
поверки оборудования для
функциональной диагностики,
медицинского сопровождения
обучающихся

Сопровождение детей с ОВЗ

Методическое сопровождение
реализации ФГОС

документарная,
выездная

МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок»
МБОУ «СОШ № 7
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13
им. М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»

декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль

Танцюра С.А.
Труцук Ю.В.

справка

Спиридонова А.А.

март
март

выездная

все образовательные
организации

ноябрь

Танцюра С.А.

информация

документарная,
выездная

МБДОУ д/с № 7 «Незабудка
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
МАДОУ №30 «Подснежник»
МБДОУ д/с № 32 «Айболит»

март
март
январь
декабрь
апрель

Лихоносова М.В.,
Солдатова Г.Е.,
Якимович О.А.

справка

документарная,
выездная

МБДОУ д/с № 7 «Незабудка
МБДОУ д/с №8 «Белочка»
МБДОУ д/с № 17 «Сказка»
МБДОУ «ЦРР-д/с № 18
«Дюймовочка»
МБДОУ д/с № 35 «Соболек»

март
март
январь

Лихоносова М.В.,
Гордиенко В.Н.

справка

апрель
апрель

6
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»
18

19

Комплексная безопасность
образовательной организации

Соблюдение норм трудового
законодательства

выездная

выездная

МБДОУ д/с № 37
«Солнышко»
МАОУ «Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный комплекс»
МБДОУ д/с № 9 «Теремок»

март
январь

Лобанчиков А.В

акт

Тамошевич О.Н.,
юрисконсульт
МКУ «ЦРО»

акт

апрель
апрель

МБДОУ д/с № 17 «Сказка»

апрель

МБДОУ д/с № 31 «Радуга»

апрель

МБДОУ д/с № 38
«Лесовичок»
МБОУ «СОШ № 7»

апрель

МБОУ СОШ № 9

апрель

МБОУ «СОШ № 15»

март

МБОУ ДО ЦДТ

март

март

