
М УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
«НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

от 15.09.2014г. № 248
г. Новозыбков

Об утверждении плана-графика 
проведения контроля подведомственных 
образовательных учреждений 
на 2014-2015 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 2014-2015 учебный год.

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

Начальник районного
отдела образования V  ~ ~ '•"7 — Ю.В. Пушная

О.Ю.Романова 
3-35-91



Утверждён 
приказом Новозыбковского РОО 
от 15.09.2014 № 248

ПЛАН-ГРАФИК
проведения контроля подведомственных учреждений на 2014 -  2015 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 Образовательные

учреждения
проверка организации 
начала учебного года, 
обеспеченности ОУ 
программами УМК, 
оказание организационной и 
методической помощи

Сентябрь
2014

Романова О.Ю.

2 Проверка официальных 
сайтов образовательных 
учреждений

соответствие структуры 
официальных сайтов 
образовательных 
учреждений действующим 
требованиям

Октябрь
2014

Лайков С.Ф.

3 Общеобразовательные
учреждения

проверка организации 
контроля за оборотом 
прекурсоров наркотических 
веществ и психотропных 
веществ

Октябрь
2014

Кохан Н.В.

4 МБОУ Замишевский д\сад 
«Ивушка», МБОУ «Детский 
сад «Радуга», МБОУ 
«Шеломовская СОШ»

организация работы по 
предоставлению 
дополнительных услуг 
детям дошкольного возраста

Октябрь
2014

Дроздова О.М.

5 МБОУ «Старобобовичская 
СОШ»

устранение нарушений, 
выявленных в ходе плановой 
выездной проверки 07.04 -  
11.04.2014

Октябрь
2014

Романова О.Ю.

6 Общеобразовател ьн ые 
учреждения

обеспечение выполнения 
требований нормативных 
правовых актов 
профилактики детского 
травматизма

Ноябрь 2014 Могилевский А.И.

7 МБОУ «Сновская СОШ», 
МБОУ «Шеломовская 
СОШ», МБОУ 
«Старовышковская ООШ»

состояние ведения 
кадрового делопроизводства

Ноябрь 2014 Ахтанина А.А.

8 МБОУ «Замишевская 
СОШ»

проверка организации 
обучения по
индивидуальным учебным 
планам детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Ноябрь 2014 Кохан Н.В.

9 МБОУ «Замишевская 
СОШ», МБОУ 
«Верещакская СОШ»

проверка организации 
питания в группах 
продленного дня

Ноябрь 2014 Дроздова О.М.

10 МБОУ «Верещакская 
СОШ» и МБОУ 
«Старокривецкая СОШ»

проверка состояния работы 
по обеспечению ПБ, ГО и 
ЧС

. . .

Ноябрь 2014 Могилевский А.И.



11 МБДОУ
«Старобобовичский д\сад 
«Сказка»

проверка соблюдения 
обязательных требований к 
осуществлению 
образовательного процесса

Ноябрь 2014 Дроздова О.М.

12 МБОУ «Шеломовская 
СОШ», МБОУ 
«Внуковичская ООШ»

проверка соответствия 
требованиям документации 
по аттестации 
педагогических работников

Декабрь
2014

Кохан Н.В.

13 МБДОУ «Детский сад 
«Радуга»

проверка устранения 
нарушений, выявленных 
22.04.2014

Декабрь
2014

Дроздова О.М.

14 МБОУ «Начальная школа- 
детский сад Опытной 
станции»

соблюдение обязательных 
требований к организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Декабрь
2014

Романова О.Ю.

15 МБОУ «Крутоберезский 
детский сад «Теремок», 
МБОУ «Халеевичский 
детский сад «Вишенка», 
МБОУ «Замишевский 
детский сад «Ивушка», 
МБОУ «Манюковский 
детский сад «Журавушка», 
МБОУ «Тростанской 
детский сад «Чебурашка», 
МБОУ «Деменский детский 
сад «Ручеёк»

соблюдение норм ОТ и ПБ в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Декабрь
2014

Могилевский А.И.

16 МБОУ «Каташинская 
СОШ», МБОУ 
«Новобобовичская СОШ»

организация
внутришкольного контроля

Декабрь
2014

Кохан Н.В.

17 МБОУ «Каташинская 
СОШ», МБОУ 
«Белоколодецкая СОШ»

обеспечение выполнения 
требований по ПБ, ГО и ЧС

Январь 2015 Могилевский А.И.

18 Общеобразовательные
учреждения

организация и контроль 
реализации ФГОС НОО

Январь 2015 Косова Е.В.

19 Общеобразовательные
учреждения

организация подготовки к 
проведению ГИА-2015

Февраль
2015

Романова О.Ю.

20 МБОУ «Крутоберезский 
детский сад «Теремок», 
МБОУ «Манюковский 
детский сад «Журавушка», 
МБОУ «Деменский детский 
сад «Ручеёк», МБОУ 
«Синеколодецкая начальная 
школа -  детский сад»

соблюдение требований 
административного 
регламента МУ «Прием 
заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, реализующие 
основную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

Февраль
2015

Дроздова О.М.

21 МБОУ «Замишевская 
СОШ», МБОУ 
«Верещакская СОШ»

соблюдение требований к 
организации работы групп 
продленного дня

Февраль
2015

Кохан Н.В.

22 МБОУ «Новобобовичский 
детский сад «Капелька», 
МБОУ «Сновский детский 
сад «Улыбка», МБОУ 
«Старобобовичский детский 
сад «Сказка», МБОУ 
«Катичский детский сад 
«Колокольчик», МБОУ 
«Новоместский детский сад 
«Родничок», МБОУ 
«Детский сад «Радуга»

обеспечение охраны труда и 
пожарной безопасности

Март 2015 Могилевский А.И.



23 Общеобразовательные
учреждения

организация работы с 
одаренными детьми

Март 2015 Рыжкова Е.А.

24 МБОУ «Катичская СОШ» соблюдение обязательных 
требований к организации 
учебно-воспитательного 
процесса

Март 2015 Романова О.Ю.

25 МБДОУ «Катичский 
детский сад «Колокольчик»

проверка соблюдения 
обязательных требований к 
осуществлению 
образовательного процесса

Март 2015 Дроздова О.М.

26 МБОУ «Халеевичская 
СОШ», МБОУ 
«Старовышковская ООШ»

выполнение графика 
прохождения программного 
материала и выполнения 
практической части 
программ

Март 2015 Кохан Н.В.

27 МБОУ «Сновская СОШ», 
МБОУ «Шеломовская 
СОШ», МБОУ 
«Старовышковская ООШ»

устранение нарушений, 
выявленных в ходе проверки 
в ноябре 2014 г

Апрель 2015 Ахтанина А.А.

28 МБОУ «Белоколодецкая 
СОШ», МБОУ 
«Старокривецкая СОШ»

состояние ведения 
делопроизводства

Апрель 2015 Ахтанина А.А.


