
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

от 21.11.2013г. № 320
г. Новозыбков

Об утверждении плана-графика 
проведения контроля подведомственных 
образовательных учреждений 
на 2013-2014 учебный год

В соответствии с п.4.3 Положения о ведомственном (учредительном) контроле 
деятельности образовательных учреждений, подведомственных муниципальному 
учреждению «Новозыбковский районный отдел образования», утверждённого приказом 
отдела образования от 14.10.2013г. №274 «О мероприятиях по повышению эффективности 
ведомственного (учредительного) и внутриучрежденческого контроля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график проведения контроля подведомственных 
учреждений на 2013-2014 учебный год.

2. Разместить план-график на официальном сайте отдела образования.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник районного
отдела образования Ю.В. Пушная

О.Ю.Романова
3-35-91



Утверждён 
приказом Новозыбковского РОО 
от 21.11.2013 № 320

ПЛАН-ГРАФИК
проведения контроля подведомственных учреждений на 2013 -  2014 учебный год

№
п/п

Наименование
подведомственного
учреждения

Предмет проверки Сроки
проведения
проверки

Ф.И.О. 
специалиста, 
ответственного 
за организацию 
проверки

1 2 3 4 5
1 Дошкольные

образовательные
учреждения

мониторинг доступности 
услуг дошкольного 
образования

Декабрь
2013

Дроздова О.М.

2 Образовательные 
учреждения начального, 
основного, среднего 
общего образования

исполнение порядка учета 
детей, подлежащих 
обязательному обучению

Декабрь
2013

Третьякова Н.В.

3 Обучающиеся 1 классов
образовательных
учреждений

мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 1 
классов

Декабрь
2013

Косова Е.В.

4 МБОУ «Верещакская 
СОШ», МБОУ 
«Каташинская СОШ», 
МБОУ «Старокривецкая 
СОШ»

обеспечение соблюдения 
обязательных требований 
по сопровождению 
учащихся, претендующих 
на награждение медалью 
«За особые успехи в 
учении»

Декабрь
2013

Кохан Н.В.

5 Общеобразовательные
учреждения

мониторинг успеваемости 
и качества знаний 
учащихся

Декабрь
2013

Кохан Н.В.

6 Образовательные
учреждения

эффективность 
использования сети 
Интернет в 
образовательном 
процессе, контентная 
фильтрация, контроль 
доступа в сеть Интернет

Декабрь
2013

Лайков С.Ф.

7 МБОУ «Верещакская 
СОШ», МБОУ 
«Новоместская ООШ»

организация
внутришкольного
контроля,обеспечение
действенного контроля за
организацией
образовательного
процесса

Январь
2014

Кохан Н.В.

8 Образовательные 
учреждения начального, 
основного, среднего 
общего образования

мониторинг здоровья 
обучающихся, 
формирование 
информационной базы о 
состоянии здоровья 
учащихся, осуществление

Январь
2014

Третьякова Н.В.



мер по сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся

9 МБОУ «Замишевская 
СОШ», МБОУ «Сновская 
СОШ»

обеспечение выполнения 
требований нормативных 
актов по вопросам ГО и 
ЧС

Январь
2014

Могилевский А.И.

10 Общеобразовательные
учреждения

мониторинг уровня 
развития ученического 
самоуправления в 
общеобразовательных 
учреждениях

Январь
2014

Котикова А.Е.

11 МБОУ «Катичская 
СОШ», МБОУ 
«Замишевская СОШ», 
МБОУ «Белоколодецкая 
СОШ»

работа администраций и 
педколлективов с 
учащимися, склонными к 
пропускам занятий

Январь
2014

Третьякова Н.В.

12 Общеобразовательные
учреждения

организация работы по 
информированию, 
подготовке к ЕГЭ и ГИА в 
2014 году

Февраль
2014

Романова О.Ю.

13 МБОУ «Шеломовская 
СОШ». МБОУ 
«Внуковичская ООШ»

обеспечение выполнения 
требований нормативных 
правовых актов по 
вопросам ГО и ЧС

Февраль
2014

Могилевский А.И.

14 МБОУ «Белоколодецкая 
СОШ», МБОУ 
«Внуковичская ООШ»

повторная документарная 
проверка устранения 
замечаний, выявленных 
при ведении кадрового 
делопроизводства

Февраль
2014

Ахтанина А. А.

15 Образовательные
учреждения

контроль соблюдения 
требований к 
оборудованию 
пищеблока, инвентарю, 
посуде, ведению учетной 
документации

Февраль
2014

Дроздова О.М.

16 МБОУ «Замишевская 
СОШ», МБОУ 
«Внуковичская ООШ»

выполнение графика 
прохождения 
программного материала 
и практической части 
программы по предметам

Февраль
2014

Кохан Н.В.

17 МБОУ «Замишевская 
СОШ», МБОУ 
«Новобобовичская СОШ»

контроль соблюдения 
обязательных требований 
по обеспечению 
выполнения комплекса 
мер по учреждению 
пожарной безопасности

Март 2014 Могилевский А.И.

18 МБОУ
«Старобобовичская
СОШ»

соблюдение обязательных 
требований к организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Апрель
2014

Романова О.Ю.

19 МБОУ «Новоместская 
ООШ»

устранение выявленных 
нарушений при

Апрель
2014

Кохан Н.В.



организации 
внутришкольного 
контроля (повторная)

20 МБДОУ «Детский сад 
«Радуга»

соблюдение обязательных 
требований к 
осуществлению 
образовательного 
процесса(внеплановая 
выездная проверка)

Апрель
2014

Романова О.Ю.


