
 Приложение №1 

  К приказу комитета по образованию 

От  23.12.2020 № 93 

ПЛАН-ГРАФИК 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на 2021 год 

№   Направления контроля Формы 
контроля 

Объект контроля Цель  
Контроля 

Методы 
контроля  

Сроки 
контроля  

Ответственн
ый  

Где подводятся 
итоги контроля 

1 Организация зимних 
каникул 

 
мониторинг 

 
 

ОО района 

Оценка 
эффективности 

деятельности ОО 
по организации 

занятости 
школьников в 

период  зимних 
каникул 

Изучение 
документации, 
опрос зам по ВР 

Январь  
29.12.20г - 
10.12.21г 

Кузнецова 
Н.С.  

Муниципальный  
общественный 

совет  по 
развитию 

образования в 
Краснощёковско

м районе 

2 Организация питания 
школьников, 

выполнение требований 
СанПиН 

мониторинг ОО  района Оценка  
Эффективности 
управленческой 

деятельности  
ОО по  

Изучение 
документации 
(раздел сайта ОО 
«Горячее 
питание» 
 Анкетирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

 
18.12.21-
21.12.21 

Лещёва А.П.  Муниципальный  
общественный 

совет  по 
развитию 

образования в 
Краснощёковско

м районе 

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 

режима в 
образовательных 

организациях района 

Мониторинг 
  

 ОО района   Выявление 
несоблюдения 

требований  
законодательств

а  

 
Изучение 

документации  
ОО согласно чек-

листу,  
наблюдение   в 

18.12.21-
21.12.21 

Заворыхина 
С.В.  

Муниципальный  
общественный 

совет  по 
развитию 

образования в 
Краснощёковско



ходе посещения 
МБОУ 

«Краснощёковск
ая СОШ №1», 

Краснощёковска
я ООШ 

м районе 

4  
Результаты учебных 
достижений по итогам 2 
четверти 

мониторинг ОО района   Анализ и оценка  
эффективности 

деятельности ОО 
по  результатам 

2 четверти  

Изучение и 
анализ отчётов 

ОО по 
результатам 2 

четверти  

 
С 12.01.21- 
15.01. 21 

Лещёва А.П.  Аппаратное 
совещание 

5 Реализация «дорожной 
карты (плана) по 
разработке программы  
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы  

 
Выездная  
проверка 

 
МКОУ 

«Новошипуновская 
СОШ» 

 

 
Анализ и оценка 
эффективности 

результатов 
деятельности 
учреждения, 
должностных 

лиц; 

 
Изучение 

документации,  
наблюдение  
(посещение 

уроков); 
собеседование  

Февраль 
9.02.21- 
12.02.21  

Кузнецова 
Н.С.  

 Совещание 
руководителей  

Управленческая 
деятельность 
администрации ОО по 
обеспеченности 
кадрами, закрытии 
вакансий, работе с 
молодыми педагогами 

Заворыхина 
С.В.  

О реализации 
дорожной карты с 
результатами ВПР 2020 

Лещёва А.П. 

Организация 
бесплатного  горячего 
питания школьников 1-4 
классов, детей с ОВЗ 

Кудрявцева 
Е.В.  

Распределение ФОТ  Суворова 
О.В. 

Реализация Прокопенко 



образовательной 
организацией основной 
образовательной 
программы ДО 

Ю.В.  
 

6 Организация 
системного 
внутриучрежденческого 
контроля 

Выездная 
проверка 

МБДОУ  
Краснощёковский 

детский сад 
«Малыш» 

повышение 
эффективности 
деятельности 

подведомственн
ого учреждения 

оказание 
методической 

помощи по 
вопросам 
контроля, 
принятие 

управленческих 
решений по 
результатам 

контроля 

Изучение 
документации,  

сайта ОО,  
Собеседование,  

Опрос, 
анкетирование 

Март 
23.03.21 – 
26.03.21 

 
 
Кудрявцева 

Е.В. 
Лещёва А.П. 

Суворова 
О.В. 

Прокопенко 
Ю.В. 

.Заворыхина 
С.В.. 

Совещание 
руководителей и 

зав. ДОУ 

7 Создание безопасного 
образовательного 
пространства.  
Организация работы по 
профилактике детского 
травматизма  

Выездная 
проверка 

МБОУ 
«Краснощёковская 

СОШ №1» 

Повышение 
эффективности 
деятельности 
учреждения; 
выявление 

случаев 
нарушения и 

неисполнения 
нормативных 

правовых актов в 
деятельности 
учреждений; 

 
 

Изучение 
документации,  

сайта ОО,  
Собеседование,  

опрос 

Апрель 
20.04.21- 
23.04.21 

Заворыхина 
С.В.  

 
Совещание 
руководителей  

 Реализация «дорожной 
карты (плана) по 
разработке программы  
воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы  

Кузнецова 
Н.С.  

 Организация 
бесплатного  горячего 
питания школьников 1-4 

Кудрявцева
Е.В. 

 



классов, детей с ОВЗ 

 Распределение ФОТ Суворова 
О.В. 

 Соответствие 
качества подготовки 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам 
начального 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего, среднего 
общего 
образования, 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального общего, 
основного общего 
образования 

Лещёва А.П. 



 О соответствии сайта ОО 
приказу федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и   
14.08.20 № 831 

     Гольева 
М.А. 

 

 
8 

О реализации 
комплекса мероприятий 
, направленных на 
предупреждение 
дискриминации, 
насилия, 
распространения 
идеологии насилия и 
экстремизма в 
образовательных 
организациях, 
соблюдения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 

Выездная 
проверка 

МКОУ «Харловская 
СОШ» 

повышение 
эффективности 
деятельности 

подведомственн
ого учреждения 

оказание 
методической 

помощи по 
вопросам 
контроля 

Изучение 
документации,  

сайта ОО,  
Собеседование,  

опрос 

Май 
04.05.21-
07.05.21 

 

Кузнецова 
Н.С. 

Аппаратное 
совещание 

 Подготовка к ГИА 2021. 
Реализация «дорожной 
карты» подготовки к 
ГИА 2021 

Лещёва А.П.  

 О соблюдении 
законодательства при 
организации аттестации 
руководящих и 
педагогических 
работников 

Заворыхина 
С.В.  

 Реализация 
образовательной 
организацией основной 
образовательной 
программы ДО 

Прокопенко 
Ю.В.  



 
9 

Организация летней 
оздоровительной 
кампании в 
образовательных 
организациях района 

 
мониторинг 

 
 

ОО района 

Оценка 
эффективности 

деятельности ОО 
по организации 

занятости 
школьников в 

период  летних 
каникул 

Изучение 
документации, 

сайтов опрос зам 
по ВР,  

Июнь 2021 Кузнецова 
Н.С.  

Аппаратное 
совещание  

10  Готовность учреждений 
района к новому 
учебному году  

Мониторинг ОО района  Оценка 
эффективности 

деятельности ОО 
по подготовке к 

новому 
учебному году 

Опрос, сбор 
оперативной 
информации 

Июль 2021 Кудрявцева 
Е.В. 

Гольева Г.В. 

Аппаратное 
совещание  

 
 
11 

Готовность учреждений 
района к новому 
учебному году 

Выездные 
проверки  в 

ходе приёмки 
ОО  

ОО района Оценка 
эффективности 

деятельности ОО 
по подготовке к 

новому 
учебному году, 

оценка 
состояния 
зданий , 
объектов 

учреждения 
образования , 
материально-
технического 

состояния, 
закрытие 
вакансий  

опрос, 
собеседование, 

изучение 
документации, 

осмотр 

 
 

Август 
2021 

Кудрявцева 
Е.В. 

Гольева Г.В. 

Августовское 
совещание 

педагогических 
работников 

12  Проверка книг 

выдачи документов 

государственного 

Документарная  ОО района Соблюдение 
порядка ведения 

книг выдачи 

Изучение 
документации 

сентябрь 
21.09.21-
24.09.21 

Лещёва А.П. Аппаратное 
совещание 



образца об основном 

общем и среднем 

общем образовании 
 

документов 
государственног

о образца  
требованиям 
нормативных 
документов 

13 Организация осенних  
каникул 

 
мониторинг 

 
 

ОО района 

Оценка 
эффективности 

деятельности ОО 
по организации 

занятости 
школьников в 

период  осенних   
каникул 

Изучение 
документации, 
опрос зам по ВР 

 
 

Октябрь-
ноябрь 2021 

Кузнецова 
Н.С.  

Аппаратное 
совещание  

14 О ведении кадрового 
делопроизводства , 
трудовые отношения в 
коллективе 

Выездная 
проверка 

 
 

МБОУ 
«Маралихинская 

СОШ» 
 

 

повышение 
эффективности 
деятельности 

подведомственн
ого учреждения 

оказание 
методической 

помощи по 
вопросам 
контроля 

 
 

Изучение 
документации,  

сайта ОО,  
Собеседование,  

опрос 
 
 

ноябрь 
16.11.21 – 
19.11.21 

 
 

Заворыхина 
С.В 

Совещание 
руководителей 

О соответствии сайта ОО 
приказу федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и   

14.08.20 № 831 

Гольева 
М.А.  

Организация работы 

по индивидуально-

ориентированному, 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении основных 

Лещёва А.П.  



общеобразовательн

ых программ 

Организация 
бесплатного  горячего 
питания школьников 1-4 
классов, детей с ОВЗ 

Кудрявцева 
Е.В. 

Организация 
профориентационной 
работы с обучающимися 
, в том числе детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 
при  получении общего 
образования  

Кузнецова 
Н.С. 

 Соблюдение 
требований по приёму, 
переводу, отчислению 
воспитанников ДОУ 

     Прокопенко 
Ю.В.  

 

Оплата труда 
работников 
учреждения; 

Суворова 
О.В. 

 

15  
Результаты учебных 
достижений по итогам 2 
четверти 

мониторинг ОО района   Анализ и оценка  
эффективности 

деятельности ОО 
по  результатам 

2 четверти  

Изучение и 
анализ отчётов 

ОО по 
результатам 

2четверти  

С 29.12.21г- 
30.12.21 

Лещёва А.П.  Аппаратное 
совещание 

 


