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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 (полного) 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: 

1) осуществление уставной деятельности подведомственными учреждениями; 

2) осуществление полномочий должностными лицами подведомственных учреждений; 

3) организация образовательного процесса в подведомственных учреждениях; 

4) деятельность педагогических работников; 

5) использование бюджетных средств подведомственными учреждениями; 

6) организация питания обучающихся (воспитанников) в подведомственных учреждениях; 

7) 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 

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; 
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План  учредительного (ведомственного) контроля  в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

                                            

Тема проведения плановой проверки  Форма 

проверки 

Наименование 

юридических лиц, 

деятельность которых 

подлежит проверке 

Сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

ФИО  

ответственного 

за проведение 

проверки 

Результат 

проверки 

Проверка соответствия учебного плана 

образовательных учреждений требованиям 

регионального  учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства 

образования Иркутской области от 

12.08.2011г. №920 «О региональном 

учебном плане общеобразовательных 

учреждений  Иркутской области».  

Документарная  

проверка 

все МОУ   Август-

сентябрь 

 Нелюба Н.И Информация. 

Рекомендаци

и   

Проверка и согласование штатного 

расписания, тарификации образовательных 

учреждений на  2013-2014 учебный год 

Документарная  Все ДОУ, МОУ, ДОД Сентябрь Петлюк  Е.А. Информация 

Организация работы  образовательных 

учреждений по  учету пропусков уроков 

обучающимися без уважительной причины 

в рамках профилактического мероприятия 

«Школа 2013». 

Выездная и 

документарная 

Все МОУ Сентябрь,   Солдатова Г.Е. Справка 

Соблюдение правил приема обучающихся в 

МОУ через комплектование  классов.  

Документарная  все МОУ Сентябрь Нелюба Н.И. Информация. 

Свод. 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе детей, состоящих на 

профилактических учетах и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – предоставление в Управление 

образования Администрации города Усть-

Илимска списков трудоустроенных 

несовершеннолетних за период сентябрь 

2013г.  – октябрь 2013г.  

Документарная Все МОУ Сентябрь Булдакова 

Ю.П., 

 

Информация 

Организация образовательного процесса 

для обучающихся, оставленных на 

Документарная МБОУ «СОШ№1», 

МБОУ «СОШ№2", 

Октябрь  Солдатова Г.Е. Справка 
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повторный год обучения. МАОУ «СОШ№5», 

МБОУ №СОШ№7», 

МБОУ «СОШ№9», 

МАОУ «СОШ№11», 

МБОУ «СОШ№12», 

МАОУ «СОШ№13 им. 

М.К.Янгеля», 

МБОУ «СОШ№14, 

МБОУ «СОШ№15», 

МБОУ «СОШ№17», 

МБОУ «СОШ№8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ 

«Научно-

образовательный 

комплекс 

«Экспериментальный  

лицей» 

Анализ вопроса лицензирования 

образовательных программ   

Документарная Все МОУ сентябрь-

октябрь 

Нелюба  Н.И., 

Шереметова 

И.М. 

Информация 

 Организация обучения   для детей-

инвалидов, в том числе дистанционного.   

Документарная МБОУ «СОШ№1», 

МБОУ «СОШ№2", 

МБОУ №СОШ№7», 

МБОУ «СОШ№9», 

МБОУ «СОШ№12», 

МАОУ «СОШ№13им. 

М.К.Янгеля». 

МБОУ «СОШ№15», 

МБОУ «СОШ№8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ 

«Научно-

образовательный 

комплекс 

«Экспериментальный  

лицей» 

Октябрь  Солдатова Г.Е Справка 

Организация временного трудоустройства Документарная Все МОУ Сентябрь Булдакова Информация 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе детей, состоящих на 

профилактических учетах и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – предоставление в Управление 

образования Администрации города Усть-

Илимска списков трудоустроенных 

несовершеннолетних за период сентябрь 

2013г.  – октябрь 2013г.  

Ю.П., 

 

Проверка документации по ОРКСЭ 

( программы, планы )  

Документарная  все МОУ Октябрь, 

ноябрь 

 

Боричевская 

Н.А.  

Информацион

но – 

аналитическа

я справка 

Организация горячего питания в  школьной 

столовой.  

Выездная  МБОУ «СОШ№ 1», 

МАОУ «СОШ№15», 

МБОУ «СОШ№17» 

Ноябрь  Солдатова Г.Е. Акт 

Соблюдение Положения об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях. Приказ 

Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 31.08.2011г.№436  

Документарная 

выездная  

МБОУ «СОШ№1», 

МБОУ «СОШ№17», 

 

Ноябрь Солдатова Г.Е Акт 

Соблюдение  учета, хранения и заполнения 

дубликатов  документов государственного 

образца об основном общем и среднем 

(полном ) общем образовании.  

Выездная и 

документарная    

МАОУ «СОШ№ 5» 

 

Ноябрь Ахова Е.В Акт и 

информация 

Исполнение целевых субсидий 

муниципальными образовательными 

учреждениями. 

Документарная 

проверка 

Все ОУ Ноябрь Петлюк Е.А. Акт и 

информация 

Соблюдение  учета, хранения и заполнения 

дубликатов  документов государственного 

образца об основном общем и среднем 

(полном ) общем образовании.  

Выездная и 

документарная    

 МБОУ «СОШ№ 12» 

 

декабрь   Ахова Е.В Акт и 

информация 

Занятость обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, во внеучебное 

время (в системе дополнительного 

образования, во внеурочной деятельности). 

Документарная Все МОУ декабрь Булдакова 

Ю.П., 

 

Справка, 

приказ 
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Проверка деятельности  

общеобразовательного учреждения  по 

созданию системы работы по профилактике 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Документарная МАОУ «Научно-

образовательный 

комплекс 

«Экспериментальный 

лицей», 

МБОУ«СОШ№1», 

МБОУ «СОШ№9», 

МБОУ «СОШ№№8 

имени Бусыгина М.И.» 

Декабрь  Солдатова Г.Е Справка 

Организация горячего питания в  школьной 

столовой. 

выездная МБОУ СОШ№12» 

МАОУ «СОШ№13 им 

М.К.Янгеля», МБОУ 

«СОШ№11» 

Декабрь  Солдатова Г.Е. Акт 

Контроль образовательной   деятельности 

МДОУ 

Выездная, 

документарная 

МБДОУ №5, 12,15,34,37, 

38,40 

Декабрь Машинян Н.А., 

Танцюра С.А., 

Зарипова И.Р, 

Спиридонова 

А.А. 

Информацион

ная справка 

Организация работы  с родителями по 

выбору модуля  учебного  курса  ОРКСЭ. 

Документарная 

 

МБОУ «СОШ№12»,  

МБОУ «СОШ№7» 

МБОУ «СОШ №8 

им.Бусыгина М.И». 

Декабрь Боричевская Н. 

А 

Справка по 

итогам 

анкетировани

я 

 

Ведение алфавитной книги и приказов по 

движению обучающихся 

Выездная и 

документарная 

МБОУ«СОШ№17» 

 

  

декабрь  Е.В.Ахова Справка и 

информация 

Ведение алфавитной книги и приказов по 

движению обучающихся 

Выездная и 

документарная 

МАОУ «СОШ№13 им. 

М.К.Янгеля» 

  

январь    Е.В.Ахова Справка и 

информация 

Проверка оснащения методических 

кабинетов ДОУ в соответствии с ФГТ 

 

Выездная и 

документарная 

МДОУ: 

1,5,7,8,9,22,24,25,29,32, 

НШДС 

Январь   Машинян Н.А. Справка 

Организация работы  с родителями по 

выбору модуля  учебного курса  ОРКСЭ. 

Документарная 

 

МБОУ «СОШ№ №17», 

МБОУ «СОШ №12», 

МАОУ «НОК» 

январь Боричевская Н. 

А. 

Справка по 

итогам 

анкетировани

я 
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Оценка воспитательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений за I полугодие 2013-2014 уч. 

Года. 

Документарная Все МОУ январь Булдакова 

Ю.П., 

 

Справка 

Оформление документации на 

несовершеннолетних обучающихся, 

планируемых к трудоустройству  в феврале 

2014г.  

Документарная Все МОУ январь Булдакова 

Ю.П., 

 

Справка 

Проверка соблюдения  и исполнения ст.9 

Закона Иркутской области от 5 марта 

2010года   №7-оз  «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской 

области» 

Документарная МБОУ «СОШ№1», 

МБОУ «СОШ№ 17», 

МБОУ «СОШ№14». 

Январь Солдатова Г.Е. Справка 

Соблюдение Положения об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях. Приказ 

Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 31.08.2011г.№436 

Документарная 

выездная  

МБОУ «СОШ№2», 

МБОУ «СОШ №5» 

Январь Солдатова Г.Е Акт 

Организационная деятельность ОУ по 

ведению школьной документации 

(классные журналы, журналы внеурочной 

деятельности, рабочие программы учителя) 

Документарная  МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №15»,  

МБОУ «СОШ №17» 

 

 январь Нелюба Н.И. Акт, приказ 

по 

необходимост

и 

Проверка деятельности  

общеобразовательного учреждения  по 

созданию системы работы по профилактике 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Документарная МБОУ «СОШ№7», 

МАОУ «СОШ№11» 

Январь Солдатова Г.Е. Справка 

Проверка локальных нормативных актов о 

внутренней системе оценки качества 

образования  в соответствии со статьей 28 

ФЗ «Об образовании» 

Документарная МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М.И.», 

 

Январь 

 

Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В 

Справка 

Проверка локальных нормативных актов о 

внутренней системе оценки качества 

Документарная МБОУ «СОШ № 14», 

МБОУ «СОШ № 15» 

Февраль Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В 

Справка 
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образования  в соответствии со статьей 28 

ФЗ «Об образовании» 

Проверка оснащения методических 

кабинетов ДОУ в соответствии с ФГТ 

 

Выездная и 

документарная 

МДОУ: 

12,14,15,17,18,30,31,34,35

,37,38,40, 

 

Февраль   Машинян Н.А. Справка 

Соблюдение санитарно гигиенических  

требований к режиму образовательного 

процесса (расписание уроков, компонента 

образовательного учреждения,  внеурочной 

деятельности)  

Выездная МАОУ  «Научно-

образовательный 

комплекс  

«Экспериментальный 

лицей », 
МБОУ «СОШ №1» 

Февраль Нелюба Н.И. Информация. 

Приказ. 

 Организация воспитательной деятельности 

в школе: технологичность деятельности и 

динамика личностных проявлений 

классного руководителя» 

Документарная  

 

МБОУ «СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

февраль Булдакова Ю.П. Справка, 

приказ 

Организация горячего питания в  школьной 

столовой.  

выездная МАОУ «СОШ№11», 

МБОУ «СОШ№14», 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «НОК» 

Февраль  Солдатова Г.Е. Акт 

Соблюдение Положения об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях. Приказ 

Управления образования Администрации 

города Усть-Илтимска от 31.08.2011г.№436 

Документарная 

выездная  

МБОУ«СОШ№9», 

МБОУ «СОШ№14» 

Февраль Солдатова Г.Е Акт 

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 

МБОУ «Городская 

гимназия № 1» 

 

февраль Ефременко Н.А 

Ахова Е.В 

Справка 

Проверка локальных нормативных актов о 

проведении аттестации педагогических 

кадров в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям в 

Выездная и 

документарная 

МДОУ д/с № 34 

«Рябинка» 

март 

 

 

Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В. 

Справка 
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соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об 

образовании» 

Проверка осуществления воспитательной 

деятельности: реализация воспитательных, 

социально-значимых событий. 

выездная МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 14» 

март Булдакова Ю.П. Справка, 

приказ 

Предоставление отчетов о проведении 

мероприятий в рамках Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ/СПИДа  

документарная Все МОУ март Булдакова Ю.П. Справка 

Осуществление мониторинга 

наркоситуации в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях – 

предоставление отчетов  о работе школьных 

наркопостов за 1-й квартал 2014 года сдать 

в Управление образования. 

выездная Все МОУ март Булдакова Ю.П. Информация 

Организация работы  с родителями по 

выбору модуля  учебного  курса ОРКСЭ. 

Документарная, 

анкетирование 

МБОУ «СОШ№№14», 

МБОУ «СОШ №2», 

МАОУ «СОШ №5», 

МБОУ «СОШ №1»  

март Боричевская Н. 

А. 

Справка по 

итогам 

анкетировани

я 

 

Организация работы  ОУ по  учету 

пропусков уроков обучающимися без 

уважительной причины в рамках 

профилактического мероприятия  

«Безнадзорник». 

 Выездная и 

документарная 

Все МОУ Март  Солдатова Г.Е. Справка 

Проверка деятельности образовательных 

учреждений  по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

Документарная МБОУ «НШДС» 

МБОУ «Городская 

гимназия№1», 

МБОУ «СОШ№15»  

март     Солдатова Г.Е. Справка 

Организация горячего питания в  школьной 

столовой.  

выездная МБОУ «СОШ№ 2», 

МБОУ «СОШ№9», 

МБОУ  «Городская 

гимназия №1». 

Март  Солдатова Г.Е. Акт 

Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение ОУ по работе с одаренными 

детьми  

Выездная 

проверка 

МАОУ «СОШ №7», 

МАОУ «СОШ №9» 

март Нелюба Н.И.  Информация.  

Проверка локальных нормативных актов о Выездная и МБДОУ № 5 апрель Ефременко Н.А. Справка 



 10 

проведении аттестации педагогических 

кадров в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям в 

соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об 

образовании» 

документарная «Солнышко» Ахова Е.В. 

Соблюдение Положения об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях. Приказ 

Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 31.08.2011г.№436 

Документарная 

выездная  

МБОУ«СОШ№7», 

МБОУ «СОШ№8 им. 

Бусыгина М.И.», 

МАОУ «СОШ№11» 

Апрель Солдатова Г.Е Акт 

Организация горячего питания в  школьной 

столовой.  

выездная МБОУ «СОШ№ 5», 

МБОУ «СОШ№7», 

МБОУ «СОШ№8 

им.Бусыгина М.И.»». 

Апрель  Солдатова Г.Е. Акт 

Готовность городских оздоровительных 

лагерей дневного пребывания на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования к приему 

детей. 

выездная Все ОУ и МОУ ДОД Май Булдакова Ю.П. Акт, приказ 

Соблюдение требований законодательства в 

сфере организации и проведения летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города. 

выездная ЛДП, МОУ ДОД Июнь Булдакова Ю.П Акт, приказ 

Прием оздоровительных лагерей дневного 

пребывания для детей 7-15 лет на базе 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений к открытию 

выездная ЛДП, МОУ ДОД Июнь Булдакова Ю.П. Акт 

Проверка  школьной документации по 

организации, проведению и завершению 

ГИА и ЕГЭ  выпускников  2014г.  

Выездная и 

документарная 

МБОУ «СОШ № 9» 

МБОУ «СОШ № 2» 

МБОУ «СОШ № 7» 

июнь Ефременко Н.А. 

Ахова Е.В. 

Справка и 

информация  

Итоги образовательной деятельности ДОУ. Документарная  Все МДОУ  Июнь Машинян Н.А. Аналитическа

я справка 

Соответствие комплектования 

специализированных  групп 

компенсирующей  и оздоровительной 

выездная МДОУ 

компенсирующего вида 

В течение 

года 

 

Солдатова Г.Е. 

Машинян Н.А. 

Информация 
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направленности  в дошкольных 

образовательных учреждениях» (наличие 

ПМПК заключений)» 

Работа по подготовке ДОУ к 

лицензионному контролю 

 

 

 

Выездная и 

документарная 

МДОУ, согласно плану - 

проверок Службы по 

контролю и надзору 

Согласно 

плану 

проверок 

Службы по 

контролю и  

надзору 

Машинян Н.А. Информацион

ная справка 

Деятельность консультативных пунктов 

ДОУ для неорганизованных детей. 

Документарная Все МДОУ 1 раз в 

квартал 

Машинян Н.А. Справка 

                 Осуществление мониторинга  деятельности  образовательных учреждений   в 2013-2014 учебном году 

Статистический отчет 1-ФК, 7-Т документарная Все МОУ Декабрь-

январь 

Зарубин Л.В. Отчет в 

область 

Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

документарная Все МОУ Апрель-май Зарубин Л.В. Информация 

Мониторинг организации горячего питания 

в школьных столовых 

документарная Все МОУ Октябрь Солдатова Г.Е. 

Карташев П.А. 

Отчет в 

область 

Статистический отчет по 

несовершеннолетним, оставившим 

образовательное учреждение по итогам  I 

четверти (4 таблицы)   

документарная Все МОУ Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Солдатова  Г.Е. Отчет в 

область 

Аудиторская проверка оснащения 

методических кабинетов ДОУ в 

соответствии с ФГТ  

выездная Все МДОУ Январь- 

февраль 

Машинян Н.А. 

Экспертная 

группа 

Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Солдатова Г.Е., 6-21-22 (доб.6) 


