
Приложение № 2 
к приказу комитета по образованию и 

молодежной политике Администрации 
Павловского района 

от 30 декабря 2016 г. № 952

План-график учредительного контроля комитета по образованию и молодежной политике Администрации
Павловского района на 2017 год

№
п/п

Тема контроля Цель контроля Наименование ОУ Сроки
контроля

Форма Ответственные

1 2 3 4 5 6 7

Тематическое инспектирование

«Результаты работы 0 0  по 
итогам 1-го полугодия 
2017/2018 учебного года» 
«Реализация адаптированных 

программ в ОО по итогам 1 -го 
полугодия учебного года»

анализ результатов с целью 
выявления их динамики и 
определения соответствую 
щих мер по их улучшению; 
контроль реализации адапти 
рованных программ в 0 0

общеобразовательные
организации

январь мониторинг Кожевникова Т.С..

«Проверка сайтов 0 0 : 
образование детей с ОВЗ»

контроль размещения 
необходимой информации

образовательные
организации

январь мониторинг Хрущева М.В.

«Работа администрации по 
ведению личных дел 
учащихся»

обеспечение контроля за 
организацией деятельности 
по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

КГБОУ для обучающих 
ся,воспитанников с 
ограниченными возмож 
ностями здоровья «Пав 
гювская общеобразовате 
пьная школа-интернат»

февраль выездная Профатилова JI.C.

«Работа администрации по 
ведению личных дел 
учащихся»

обеспечение контроля за 
организацией деятельности 
по защите прав и законных 
интересов детей-сирот и

КГБУ «Павловский 
центр помощи детям, 

оставшимся без 
попечения родителей»

март выездная Профатилова JI.C.



детей, оставшихся без 
попечения родителей •

«Результаты проведения ВПР 
по предметам в 4, 5, 11-х 
классах»

анализ с целью организации 
работы по повышению 
качества предметного 
образования

общеобразовательные
организации

март -  
май

мониторинг Ягначкова Н.И.

«Изучение образовательных 
запросов выпускников 9-х 
классов на получение профи 
пьного обучения на уровне 
среднего общего образова 
ния»

проанализировать запросы 
выпускников с целью 
определения перспектив их 
удовлетворения в общеобра 
зовательных организациях 
района в 2017/2018 учебном 
году

общеобразовательные
организации

март мониторинг Ягначкова Н.И.

«Работа администрации по 
обеспечению условий для 
предоставления гражданам 
обязательного общего 
образования»

оказание методической 
помощи в подготовке 0 0  к 
проверке отделом государст 
венного контроля и надзора в 
области образования 
Министерства образования и 
науки АК

МБОУ «Колыванская 
СОШ»

март выездная Кожевникова Т.С., 
специалисты 

комитета

«Соблюдение администрация 
ми законности выплат стимули 
рующего характера педагоги 
ческим работникам учрежде 

ния, эффективность использова 
ния средств на стимулирование 
инновационной деятельности»

проанализировать содержание 
нормативных документов 0 0 , 
регламентирующих выплаты 
стимулирующего характера 
педработникам; выполнение 
администрациями 0 0  право 
вых норм, утвержденных в 
этих документах; эффектив 
ность использования средств 
на стимулирование иннова 
ционной деятельности

МБОУ «Бурановская 
ООШ», МБОУ 

«Рогозихинская ООШ»

март документарная Ягначкова Н.И.

О работе заведующего по 
организации питания 
обучающихся в учреждении

МБДОУ д/с 
«Родничок», МБДОУ 

д/с «Солнышко»

март выездная Зайцева Т.В.

«Работа администрации по проверить готовность ППЭ к МБОУ «Павловская май выездная Ягначкова Н.И.



обеспечению готовности ППЭ 
к проведению итоговой 
аттестации выпускников школ 
района»

проведению итоговой 
аттестации

СОШ», МБОУ 
«Первомайская СОШ»

Кожевникова
Т.С.

«Деятельность администрации 
по созданию условий для орга 
низации летнего оздоровитель 
ного сезона, занятости 
школьников в период каникул»

выявить уровень подготов 
ки ОУ к летнему оздорови 
тельному отдыху, занятости 
детей и подростков в период 
каникул

МБОУ «Бродковская 
СОШ», МБОУ 
«Павловская СОШ»

май выездная Депцова Д.В.

«Деятельность администрации 
по организации подготовки и 
проведения Г(И)А выпускни 
ков 9,11 классов в соответст 
вии с законодательством РФ в 
области образования»

изучение выполнения 
администрацией требова 
ний нормативных правовых 
актов по организации и 
проведению Г(И)А 
выпускников 9, 11 кл.

МБОУ «Павлозаводская 
СОШ»,
МБОУ

«Сахарозаводская
СОШ»

май выездная Ягначкова Н.И. 
Кожевникова 

Т.С.

«Работа администрации по 
обеспечению соблюдения требо 
ваний в организации подвоза 
учащихся по утвержденному 
школьному маршруту»

изучить соблюдение требо 
ваний в организации подвоза 
учащихся по утвержденному 
школьному маршруту

МБОУ «Павлозаводская 
СОШ», МБОУ 

«Павловская СОШ»

май выездная Богданчиков B.C.

Смотр готовности лагерей при 
школах с дневным пребывани 
ем к летнему оздоровительно 
му сезону

проверить подготовку ЛПШ к 
приему детей

все школы, где будут 
действовать лагеря

июнь выездная Депцова Д.В.

«Работа оздоровительных 
лагерей дневного пребывания 
детей и подростков при школах 
в период летних каникул»

изучить содержание работы 
лагерей при школах 
дневного пребывания

все школы с 
действующими лагерями

июнь - 
июль

выездная Депцова Д.В.

«Антитеррористическая 
защищенность образовательных 
организаций»

анализ готовности 0 0  к 
работе в новом учебном году

образовательные
организации

август мониторинг в 
ходе приемки 

0 0

Богданчиков B.C.

«Организация подвоза школь
ников на начало 2017/2018 
учебного года»

обеспечение контроля за 
организацией подвоза 
учащихся по имеющимся 
школьным маршрутам

школы, осуществляющие 
подвоз учащихся

сентябрь мониторинг Богданчиков B.C.



«Работа администрации по 
обеспечению безопасности 
образовательной деятельности 
в учреждении»

изучить уровень обеспече 
ния безопасности образова 
тельной деятельности в 
учреждении

МБОУ «Шаховская
сош»

октябрь выездная Богданчиков B.C.

«Функционирование 
школьной системы оценки 
качества образования»

изучить работу администра 
ции по обеспечению 
функционирования системы 
оценки качества образования 
в учреждении

Ягначкова Н.И.

«Работа администрации по 
обеспечению законности 
привлечения внебюджетных 
средств на нужды 0 0 »

обеспечение соблюдения 
порядка привлечения 
внебюджетных средств

Переверзева Н.М.

«Функционирование 
школьной системы оценки 
качества образования»

изучить работу администра 
ции по обеспечению 
функционирования системы 
оценки качества образования 
в учреждении

МБОУ «Елунинская
оош»

октябрь выездная Ягначкова Н.И.

«Соблюдение трудового зако 
нодательства и ведение кадро 
вой документации в 0 0 »

выявление и профилактика 
нарушений трудового 
законодательства

Колпакова В.М.

«Работа администрации по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
правовому воспитанию 
школьников»

изучение уровня организации 
воспитательной работы, эффек 
гивности и результативности 
деятельности педколлектива 
по данному направлению

МБОУ «Новозоринская 
СОШ»

октябрь выездная Депцова Д.В.

Проведение мониторинга 
«Наглядная агитация по 
воспитательной работе»

соблюдение норм и 
требований законодательства 
при организации работы по 
оформлению наглядной 
агитации

Проверка документации 
заместителя директора по 
воспитательной работе

изучить состояние рабочей 
документации замдиректора

МБОУ
«Сахарозаводская

СОШ»

октябрь документарная Депцова Д.В.

«Деятельность заведующего по изучить организацию пред



организации предметно
развивающей среды в 
учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»

метно-развивающей среды в 
учреждении в соответствии с 
гребованиями ФГОС ДО

«Деятельность администра 
ции по ведению школьной 
документации, её соответст 
вию установленным 
требованиям"

изучить работу админист 
рации школы по выполне 
нию требований к ведению 
школьной документации

МБОУ «Арбузовская 
СОШ»,

МБОУ «Бурановская 
СОШ»

октябрь выездная Кожевникова Т.С.

Проведение мониторинга 
«Наглядная агитация по 
воспитательной работе»

соблюдение норм и 
гребований законодательства 
при организации работы по 
оформлению наглядной 
агитации

МБОУ «Бурановская 
СОШ»

октябрь выездная Депцова Д.В.

«Работа администрации по 
обеспечению безопасности 
образовательной деятельности 
в учреждении»

изучить уровень обеспече 
ния безопасности образова 
тельной деятельности в 
учреждении

МБОУ «Комсомольская 
№1 СОШ»

ноябрь выездная Богданчиков B.C.

«Работа администрации по 
организации индивидуального 
обучения на дому и обучения 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

изучить качество и эффек 
тивность работы по созда 
нию условий для индивиду 
ального обучения на дому и 
обучения учащихся с ОВЗ

МБОУ «Комсомольская 
№1 СОШ», МБОУ 
«Прутская СОШ»

Кожевникова
Т.С.

«Работа администрации по 
обеспечению законности 
привлечения внебюджетных 
средств на нужды 0 0 »

обеспечение соблюдения 
порядка привлечения 
внебюджетных средств

МБОУ «Комсомольская 
№1 СОШ»

Переверзева Н.М.

«Соблюдение трудового зако 
нодательства и ведение кадро 
вой документации в 0 0 »

выявление и профилактика 
нарушений трудового 
законодательства

МБОУ «Прутская 
СОШ»

Колпакова В.М.

«Организация работы группы 
кратковременного пребывания 
для детей дошкольного 
возраста»

изучение уровня работы ГКП 
согласно требованиям 
нормативных документов

МБОУ 
«Комсомольская №2 

СОШ»

ноябрь выездная Зайцева Т.В.

«Работа заведующего по 
обеспечению безопасности

изучить уровень обеспече 
ния безопасности образова

МБДОУ д/с «Улыбка» ноябрь выездная Богданчиков B.C. 
Зайцева Т.В.



образовательной деятельности 
в учреждении»

тельной деятельности в 
учреждении

«Деятельность администрации 
по реализации программных 
мероприятий по формирова 
нию жизнестойкости 
обучающихся»

изучить работу администра 
ции по обеспечению реализа 
ции программных мероприя 

тий по формированию 
жизнестойкости обучающихся

МБОУ «Павловская 
СОШ»

ноябрь выездная Депцова Д.В.

Проверка документации 
заместителя директора по 
воспитательной работе

изучить состояние рабочей 
документации замдиректора

МБОУ «Павловская 
СОШ»

ноябрь документарная Депцова Д.В.

«Работа администрации по 
осуществлению внутришколь 
ного контроля как средства 
повышения качества образо 
вательной деятельности в 
учреждении»

проанализировать состоя 
ние ВШК с целью опреде 
ления его эффективности в 
организации учебно- 
воспитательного процесса

МБОУ «Бродковская 
СОШ»

декабрь выездная Переверзева Н.М.

«Работа администрации по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и детского 
травматизма во время 
образовательной деятельности»

изучить уровень организации 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспорт 

ного травматизма и детского 
гравматизма во время 
образовательной деятельности

Богданчиков B.C.

«Организация 
внутриучрежденческого 
контроля в ДОО»

проанализировать состояние 
ВУК с целью определения его 
эффективности в организации 
образовательной деятельности

МБДОУ д/с «Огонёк» декабрь выездная Зайцева Т.В.

«Соблюдение трудового зако 
нодательства и ведение кадро 
вой документации в 0 0 »

выявление и профилактика 
нарушений трудового 
законодательства

Колпакова В.М.

«Соблюдении администра 
циями законности выплат 
стимулирующего характера 
педагогическим работникам 
учреждения, эффективность 
использования средств на 
стимулирование инновацион

проанализировать содержа 
ние нормативных докумен 

гов 0 0 , регламентирующих 
выплаты стимулирующего 
характера педработникам; 
выполнение администрация 
ми 0 0  правовых норм,

МБОУ «Лебяжинская 
СОШ»,

МБОУ «Чернопятовская 
ООШ»

декабрь выездная Ягначкова Н.И.



ной деятельности» утвержденных в этих 
документах; эффективность 
использования средств на 
стимулирование инновацион 
ной деятельности

«Работа администрации по 
обеспечению качества и 
эффективности управления 
информационно-образователь 

ной средой учреждения»

определить качество и 
эффективность организации 
иформационно-образователь 
ной среды учреждения

Хрущева М.В.

Организация работы 
консультационных пунктов в 
ДО О района

изучение деятельности 
заведующих по организации 
работы консультационных 
пунктов в ДОО

ДО О района в
течение

года

документарная Зайцева Т.В.

Исп. Переверзева Н.М., заместитель председателя комитета по образованию и молодежной политике


