КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.12.2015

с. Целинное

№ 261

Об утверждении Плана-графика
проведения учредительного
контроля за деятельностью
подведомственных учреждений на
2016 год
В соответствии с Положением об учредительном контроле за
деятельностью
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных комитету по образованию Администрации Целинного
района, утвержденным приказом комитета по образованию администрации
Целинного района Алтайского края от 0708.2012. № 127 «Об утверждении
Положения об учредительном контроле за деятельностью муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию
администрации Целинного района»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План-график проведения учредительного контроля
комитетом по образованию Администрации Целинного района за
деятельностью подведомственных учреждений на 2016 год
(приложение1).
2. Разместить План - график проведения учредительного контроля
комитетом по образованию Администрации Целинного района за
деятельностью подведомственных учреждений на 2016 год на сайте
комитета по образованию.
3. Специалистам комитета по образованию обеспечить организацию и
проведение
учредительного
контроля
за
деятельностью
муниципальных бюджетных образовательных учреждений в
соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию

А.Ю. Артамонов

Приложение №1
к приказу комитета по образованию
от 30.12.2015г. № 261

План – график
проведения контроля
комитетом по образованию
Администрации Целинного района на 2016 год
№
п/п

I. План-графикучредительного контроля
Наименование
Цели, задачи проверки
учреждения
образования

Срок
ФИО
проведени специалиста,
я проверки ответственно
го за
проверку
15.01Р. С.
22.01
Жигульский

1

Все ОО

Мониторинг функционирования системы
«Сетевой край. Образование»
Цель: Контроль использования системы
«Сетевой край. Образование»
Задачи:
Оценка функционирования системы
«Сетевой край. Образование»

2

Все ОО

3

МБОУ
"Марушинская
сош"

Организация льготного питания в ОО.
До 15.02.
Цель: осуществить контроль за сверкой
списков обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке из средств
краевого бюджета в соответствии с
законодательством.
Задачи:
-количественный анализ списков
заявителей компенсационных выплат на
питание обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке из средств
краевого бюджета, заверенных с
Управлении социальной защиты
населения Целинного района на 01.02.
Эффективность оказания ППМС-помощи 10-12.02
учащимся в образовательном
учреждении
Цель: контроль реализации плана по
оказанию ППМС-помощи детям,
испытывающим трудности в обучении
Задачи:
-анализ полноты реализации плана
мероприятий по оказанию помощи
школьникам, испытывающим трудности
в обучении;
-посещение уроков;
-изучение протоколов и материалов

С.В.Калачева

Л.Г.Маклаков
а

педсоветов
4

МБОУ
«Воеводская сош»

Организация общеобразовательными
учреждениями индивидуальноразъяснительной работы в ходе
подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ
Цель: организация и проведение

24-26.02.

Л.М.
Левкина

информационно-разъяснительной работы
с участниками ЕГЭ и ОГЭ и их
родителями (законными
представителями) для обеспечения
проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с
Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования и другими нормативноправовыми доку- ментами федерального
и регионального уровней

Задачи:

5

МБОУ «Целинная
сош№1»

6

МБОУ
«Воеводская
сош», «Целинная
сош№1»,»Дружби
нская сош»,МКОУ
«Ложкинскаяоош»
,»Шалапскаяоош»,

- оказать методическую помощь в
организации информационноразъяснительной работы в
образовательных учреждениях района,
- обеспечить своевременное
информирование участников ЕГЭ, ОГЭ и
их родителей (законных представителей)
об основных этапах и сроках подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ, о правах и обязанностях
участников экзаменов, особенностях
проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году, об
источниках информации для
самостоятельной подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ.
Соблюдение порядка выдачи медалей «За 17-19.02.
особые успехи в учении»
Цель: осуществление контроля
соблюдения требований законодательства
в сфере образования по данному вопросу.
Задача: проверить соответствие
действующего в организациях
Положения о текущем контроле и
промежуточной аттестации требованиям
законодательства и их выполнение,
установить соответствие результатов
обучения кандидатов на получение
медали требованиям законодательства
14.-16.03.
Соблюдение порядка ведения книг

выдачи и учета документов
государственного образца об
основном общем и среднем общем
образовании ОУ, утвержденного
приказом Министерства образования

Л.М.
Левкина

Л.М.
Левкина

«Хомутинская
оош»,
«Еландинская
оош»

и науки РФ от 14.02.2014 №115 «Об
утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»
Цель: осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения книг
выдачи и учета документов
государственного образца об
основном общем и среднем общем
образовании ОУ.
Задачи:

- проверить организацию и ведение
книг выдачи и учета документов
государственного образца об основном
общем и среднем общем образовании в
ОУ.
7

Целинный
детский сад №4
«Теремок»

8

В-Марушинский
детский сад
«Колокольчик»

9

МКОУ
«Шалапская оош»

Документарная проверка.
Цель: осуществление контроля системы
локальных актов, регламентирующих
деятельность ДОУ.
Задачи: осуществление контроля за
соблюдением обязательных требований к
локальным актам ДОУ в соответствии с
законодательством .
Документарная проверка.
Цель: осуществление контроля системы
локальных актов, регламентирующих
деятельность ДОУ.
Задачи: осуществление контроля за
соблюдением обязательных требований к
локальным актам ДОУ в соответствии с
законодательством.
«Готовность общеобразовательной
организации к введению ФГОС ОВЗ»
Цель: осуществление контроля
готовности общеобразовательной
организации к введению ФГОС ОВЗ
Задачи:
-определить соответствие перечня
имеющихся локальных актов
общеобразовательной организации
требованиям ФГОС ОВЗ;
-определить соответствие
адаптированной общеобразовательной
программы требованиям ФГОС ОВЗ;
-определить соответствие имеющихся в
общеобразовательной организации
кадровых, материально-технических,
психолого-педагогических условий

11-15.03.

С.В.Калачева

21-25.04

С.В.Калачева

20-22.04.

В.А.
Дегтярева

10

МБОУ "Целинная
сош №1",

11

Шалапская оош,
Дружбинская сош

12

Все ОО

требованиям ФГОС ОВЗ
Эффективность оказания ППМС-помощи 12-15 .05
учащимся в образовательном
учреждении
Цель: контроль реализации плана по
оказанию ППМС-помощи детям,
испытывающим трудности в обучении
Задачи:
-анализ полноты реализации плана
мероприятий по оказанию помощи
школьникам, испытывающим трудности
в обучении;
-посещение уроков;
-изучение протоколов и материалов
педсоветов.
15.-20.06
«Соответствие учебных планов ОУ
обязательному минимуму содержания
образования, максимальному объему
учебной нагрузки»
Цель:
выявить соответствие учебных планов
общеобразовательных учреждений БУП,
вариативного компонента учебного плана
целям и задачам образовательного
учреждения.
Задачи :
-изучить наполнение учебного плана
(пояснительная записка, режим работы,
продолжительность урока, учебного года,
формы и период обучения);
-определить соответствие количества
часов инвариантной и вариативной
частей БУП;
-установить соответствие содержания
образования обязательному минимуму.
Организация льготного питания в ОО.
30-31.08
Цель: осуществить контроль за сверкой
списков обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке из средств
краевого бюджета в соответствии с
законодательством.
Задачи:
-предоставление списков заявителей
компенсационных выплат на питание
обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке из средств
краевого и местного бюджета,
заверенных с Управлении социальной
защиты населения Целинного района на
01.09.

Л.Г.
Маклакова

Л.Г.
Маклакова

С.В.Калачева

13

Все ДОУ

14

МБОУ
«Побединская
сош»

15

МКОУ «ВерхМарушинская
оош»

16

МКОУ
«Марушнская
сош»

17

МБОУ "Целинная
сош№2"

Соблюдение порядка проведения
самообследования в ДОУ.
Цель: установить соответствие порядка
проведения самообследования ДОУ
требованиям законодательства .
Задачи:
- определить наличие регламентирующих
документов4
-проанализировать показатели и
результативность деятельности ДОУ.
Организация подвоза учащихся в ОО
Цель: осуществление контроля
соблюдения требований законодательства
при организации подвоза школьников.
Задачи:
Проверить распорядительные и
локальные акты ОО, регламентирующие
перевозку детей по школьным
маршрутам.
Соблюдение требований порядка приёма,
перевода и отчисления обучающихся в
ОО»
Цель: контрольсоблюдения требований
законодательства Российской Федерации
в области образования при
осуществлении деятельности
образовательной организации
Задачи: :изучение и анализ
документации по проверяемому вопросу
«Деятельность ОО по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Цель: Система работы ОО по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Задачи:
-организовать работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
-обеспечить вовлеченность детей
«группы риска» в мероприятия по
правовому воспитанию;
Эффективность оказания ППМС-помощи
учащимся в образовательном
учреждении
Цель: контроль реализации плана по
оказанию ППМС-помощи детям,
испытывающим трудности в обучении
Задачи:
-анализ полноты реализации плана
мероприятий по оказанию помощи
школьникам, испытывающим трудности

05-09.09

С.В.Калачева

05-07.09.

Л.М.
Левкина

27-30.09

Л.М.
Левкина

10-12.10

В.А.
Дегтярева

10- 12.10.

Л.Г.
Маклакова

в обучении;
-посещение уроков;
-изучение протоколов и материалов
педсоветов.
18

Все ДОУ

19

Все ОО

Организация деятельности
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по
укреплению здоровья детей и снижение
заболеваемости.
Цель : анализ работы ДОУ по
вопросу организации и создания условий
для профилактики заболеваний и
оздоровления воспитанников.
Цель:изучить состояние работы ДОУ по
обеспечению качества и эффективности
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья учащихся.
Задачи:
- проверить документационное
обеспечение питания и медицинского
обслуживания.
- анализ материальной базы.
-анализ организации
внутриучрежденческого контроля
- контроль информационного
обеспечения участников
образовательного процесса.
-проверить наличие работы с
родительской общественностью.
- определить результативность работы
ДОУ по данному направлению.
Мониторинг официальных сайтов ОО в
соответствие с требованиями
действующего законодательства
Цель: контроль соблюдения
законодательства РФ в области
образования при осуществлении
деятельности ОО
Задачи:
Оценка информационной открытости
ОО

13-20.11.

С.В.Калачева

12 - 16.12

Р. С.
Жигульский

