
Приложение 5 

к приказу Отдела образования  

от 29.12.2018 №470 

План-график изучения состояния дел в муниципальных подведомственных организациях на 2019 год. 

 

Наименование 

организации 

Предмет контроля 

(рассматриваемые вопросы) 

Форма 

проведения 

Период 

проведения 

Ответственное 

лицо 
МБДОУ «Детский сад № 10 

«Умка» 

Организация работы консультационных центров плановая 

(комплексная) 

 

 

январь Подлеснова Н.А. 

Организация платных образовательных услуг Вострякова О.П. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

Деятельность МКОУ по предупреждению противоправных деяний 

учащихся, в том числе в 8Б классе 

плановая 

 

январь Касимова И.Ю. 

МКДОУ « Детский сад № 25», 

МКДОУ « Детский сад № 26» 

Организация работы консультационных центров  плановая 

 

февраль Подлеснова Н.А. 

МКДОУ «Детский сад № 3», 

МБДОУ"Центр развития 

ребенка - детский сад №24 

Березка" 

 

Организация работы по образовательной области ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

плановая 

 

февраль Подлеснова Н.А. 

Гладильщикова О.А. 

МКОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 

№7» 

Соответствие деятельности администрации МОУ № 7  целям, 

предусмотренным учредительным документом по выполнению 

муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования города Шадринск на 2019-2020 

годы» в части реализации направления «Воспитание правовой 

культуры» и организации социально-психологического 

сопровождения воспитательного процесса 

Плановая 

(комплексная) 

 

февраль Касимова И.Ю. 

Определение уровня подготовки МКОУ к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-ых и 11-ых -12-ых классов. 

Попова Е.В. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Соответствие деятельности администрации МКОУ целям, 

предусмотренным учредительным документом по выполнению 

муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования города Шадринск на 2019-2020 

годы» в части реализации направления  «Профилактика экстремизма 

и терроризма» 

Плановая 

(комплексная) 

 

 

февраль Касимова И.Ю. 

Организация питания обучающихся Терешонок Т.В. 

Определение уровня подготовки МКОУ к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов. 

Попова Е.В. 

http://douberezka24.kurg.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1240021391/USTAV_MBDOU.pdf
http://douberezka24.kurg.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1240021391/USTAV_MBDOU.pdf
http://douberezka24.kurg.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1240021391/USTAV_MBDOU.pdf


МКОУ «Гимназия№9» Соответствие деятельности администрации целям, предусмотренным 

учредительным документом по выполнению муниципальной 

программы «Развитие воспитательной компоненты в муниципальной 

системе образования города Шадринск на 2019-2020 годы» в части 

реализации направления «Профилактика экстремизма и терроризма» 

Плановая 

(комплексная) 

 

март Касимова И.Ю. 

Состояние охраны труда. Обеспечение  безопасности 

образовательного процесса.   

Терешонок Т.В. 

 

 МКДОУ  

«Детский сад 

общеразвивающего вида №2 

"Родничок", МКДОУ 

«Детский сад № 8«Ласточка» , 

МКДОУ "Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

18 "Ромашка"  

Реализация парциальных программ в ДОУ, эффективность и 

целесообразность их использования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

плановая 

 

март Гладильщикова О.А. 

МКУДО «Станция юных 

техников»  

Сохранность контингента обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

плановая 

 

март Касимова И.Ю. 

Галяминских Л.В. 

Состояние охраны труда. Обеспечение комплексной безопасности Терешонок Т.В. 

МБУДО «Дом детства и 

юношества «РИТМ» 

Сохранность контингента обучающихся в организациях 

дополнительного образования  

плановая 

 

март Касимова И.Ю. 

Галяминских Л.В. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Организация проведения процедуры аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

плановая 

 

апрель Кузнецова Р.Г. 

 МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17 

«Радуга», МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида 

№36 «Сказка»    

Создание условий для работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами  плановая 

 

апрель Подлеснова Н.А. 

Гладильщикова О.А. 

МКДОУ «Детский сад № 4»,  

МБОУ «Детский сад №5 

«Созвездие» 

Обеспечение преемственности между МДОУ №4,№5 и школой по 

формированию предпосылок учебной деятельности в рамках 

реализации  ФГОС ДО и ФГОС начального общего образования 

плановая 

 

апрель Гладильщикова О.А. 

МБДОУ"Детский сад 

комбинированного вида №9 

"Росинка" 

 

Обеспечение преемственности между МДОУ №9 и школой по 

формированию предпосылок учебной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО и ФГОС начального общего образования 

Плановая 

(комплексная) 

 

апрель Гладильщикова О.А. 

Состояние охраны труда. Обеспечение комплексной безопасности. Терешонок Т.В. 

https://18.s-edu.ru/sites/default/files/ustav.pdf
https://18.s-edu.ru/sites/default/files/ustav.pdf
https://18.s-edu.ru/sites/default/files/ustav.pdf
https://18.s-edu.ru/sites/default/files/ustav.pdf


МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» 

Соответствие деятельности администрации МОУ  целям, 

предусмотренным учредительным документом по выполнению 

муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования города Шадринск на 2019-2020 

годы» в части реализации направления «Воспитание правовой 

культуры» . 

Плановая 

(комплексная) 

 

апрель Касимова И.Ю. 

Состояние охраны труда, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Терешонок Т.В. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

Деятельность МКОУ по предупреждению противоправных деяний 

учащихся, в том числе в 8Б классе 

плановая 

 

апрель Касимова И.Ю. 

муниципальные 

подведомственные 

дошкольные образовательные 

организации 

Мониторинг организации проведения процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

плановая 

 

апрель Кузнецова Р.Г. 

муниципальные 

подведомственные 

дошкольные образовательные 

организации 

Качественный анализ образовательной деятельности ДОО по итогам 

2018-2019 учебного года 

плановая май Гладильщикова О.А. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Контроль работы системы контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях 

плановая май Попов П.А. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Мониторинг сайтов (наличие и ведение официального сайта 

образовательной организации, своевременное его обновление) 

муниципальных образовательных организаций 

плановая май-июнь Попов П.А. 

МАУ ДЗОЛ «Салют» Качество оказываемых муниципальных услуг администрацией МАУ 

ДЗОЛ «Салют» в части оздоровления несовершеннолетних 

плановая 

 
май-июнь Галяминских Л.В. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

Деятельность МКОУ по предупреждению противоправных деяний 

учащихся, в том числе в 8Б классе 

плановая 

 

июнь Касимова И.Ю. 

муниципальные 

подведомственные 

дошкольные образовательные 

организации 

Готовность дошкольных образовательных организаций к летнему 

оздоровительному периоду 

плановая 

 
июнь, июль Подлеснова Н.А. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Соответствие деятельности администрации ОО города Шадринска 

требованиям Отдела образования по организации работы 

общественных воспитателей в летний период 2019 года (по 

отдельному графику) 

плановая 

(документарная) 

июнь 

 

Касимова И.Ю. 

Муниципальные 

подведомственные 

Готовность к приемке муниципальных образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году  

плановая 

 

июль-август  Терешонок Т.В. 



образовательные организации  

муниципальные 

подведомственные 

дошкольные образовательные 

организации 

Готовность дошкольных образовательных организаций к началу 

нового 2019-2020 учебного года 

плановая 

 

сентябрь   Подлеснова Н.А. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№20» 

Обеспеченность  обучающихся учебниками из фондов школьной 

библиотеки в 2019-2020 учебном году 

плановая 

(комплексная) 

сентябрь Наврузова Л.П. 

Организация деятельности службы школьной медиации. 
Соответствие деятельности администрации целям, предусмотренным 

учредительным документом по выполнению муниципальной 

программы «Развитие воспитательной компоненты в муниципальной 

системе образования города Шадринск на 2019-2020 годы» в части 

реализации направления «Профилактика суицидального проявления 

несовершеннолетних» 

Касимова И.Ю. 

МБДОУ «Детский сад № 35 

«Малышок» 

Состояние охраны труда. Обеспечение комплексной безопасности плановая 

 

сентябрь Терешонок Т.В. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Контроль работы системы контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

плановая 

 

сентябрь    Попов П.А. 

муниципальные 

подведомственные 

дошкольные образовательные 

организации 

 - кадровый состав педагогических работников ДОО 

- муниципальный информационный банк граждан от 0 до 6 лет 6 

месяцев  

- состояние комплектования ДОО 

- банк данных о семьях ДОО 

- банк данных по коррекционным группам ДОО 

- посещение детьми групп ДОО 

-официальные сайты ДОО 

мониторинг октябрь Подлеснова Н.А. 

Гладильщикова О.А. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Соответствие деятельности администрации целям, предусмотренным 

учредительным документом по выполнению муниципальной 

программы «Развитие воспитательной компоненты в муниципальной 

системе образования города Шадринск на 2019-2020 годы» в части 

реализации направления «Профилактика суицидального проявления 

несовершеннолетних» 

плановая 

(комплексная) 

 

 

октябрь Касимова И.Ю. 

Состояние охраны труда. Обеспечение комплексной безопасности Терешонок Т.В. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Соответствие деятельности администрации МОУ целям, 

предусмотренным учредительным документом по выполнению 

муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования города Шадринск на 2019-2020 

годы»  в части  реализации   направления «Формирования 

антикоррупционного сознания несовершеннолетних» 

Плановая 

(документарная) 

октябрь Касимова И.Ю. 

муниципальные 

подведомственные 

Мониторинг сайтов (наличие и ведение официального сайта 

образовательной организации, своевременное его обновление) 

плановая октябрь-ноябрь Попов П.А. 



образовательные организации муниципальных образовательных организаций 

МКДОУ «Детский сад № 6» 

МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

27» 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды в ДОО 

плановая ноябрь Гладильщикова О.А. 

МБДОУ "Детский сад №33" Повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды в ДОО 

плановая ноябрь Гладильщикова О.А. 

Состояние охраны труда. Обеспечение комплексной безопасности Терешонок Т.В. 

 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

 

Обеспечение комплексной безопасности плановая 

(комплексная) 

ноябрь Терешонок Т.В. 

 

Соответствие деятельности администрации МОУ № 15  целям, 

предусмотренным учредительным документом по выполнению 

муниципальной программы «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования города Шадринск на 2019-2020 

годы»  в части  реализации   направления «Работа с родителями» 

 

Касимова И.Ю 

Определение уровня подготовки МКОУ к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов. 
Попова Е.В. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

Организация питания обучающихся плановая 

(комплексная) 

декабрь Терешонок Т.В. 

 

Определение уровня подготовки МКОУ к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-ых и 11-ых классов. 

Попова Е.В. 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» 

Организация питания обучающихся плановая 

 
декабрь Терешонок Т.В. 

 

муниципальные 

подведомственные  

дошкольные образовательные 

организации 

Система дошкольного образования (уровень доступности 

дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольного образование, содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования, условия 

получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами) 

мониторинг в течение  

учебного года 

Подлеснова Н.А. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Выполнение требований по созданию условий для сохранения 

здоровья детей и подростков в ОО(организация медицинского 

обслуживания , осуществление процесса физического воспитания, 

использование здоровьесберегающих технологий) 

мониторинг в течение  

учебного года 

Рукавишникова А.Е. 

https://dou33.s-edu.ru/news.html


муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Кадровое обеспечение муниципальных образовательных 

организаций 

мониторинг в течение  

учебного года 

Кузнецова Р.Г. 

муниципальные 

подведомственные  

общеобразовательные 

организации 

Система общего образования (содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования) 

мониторинг в течение  

учебного года 

Седяева С.А. 

муниципальные 

подведомственные  

общеобразовательные 

организации 

Система общего образования (уровень доступности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование; содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; движение учащихся, итоги 

выполнения учебного плана школы, итоги учебных четвертей и 

учебного года, численность будущих первоклассников; учет детей, 

проживающих в микрорайоне школы) 

мониторинг в течение  

учебного года 

Карманова О.В. 

муниципальные 

подведомственные  

образовательные организации 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

мониторинг в течение  

учебного года 

Терешонок Т.В. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающих условиях, 

условиях организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, об организации 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

мониторинг в течение  

учебного года 

Рукавишникова А.Е. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Организация  питания учащихся МОУ мониторинг в течение  

учебного года 

Терешонок Т.В. 

муниципальные 

подведомственные  

общеобразовательные 

организации 

Система оценки качества образования мониторинг в течение  

учебного года 

Васильева А.А. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Итоги работы ОО по профессиональному самоопределению 

учащихся, результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся муниципальных казѐнных общеобразовательных 

учреждений 

мониторинг в течение  

учебного года 

Попова Е.В.  

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями из фондов школьных библиотек 

мониторинг в течение  

учебного года 

Наврузова Л.П. 

муниципальные 

подведомственные 

Мониторинг реализации комплексного учебного курса по ОРКСЭ в 

2019-2020 учебном году 

мониторинг в течение  

учебного года 

Наврузова Л.П. 



общеобразовательные 

организации 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Результаты участия учащихся  общеобразовательных организаций в 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах различных уровней 

мониторинг в течение  

учебного года 

Худорожкова Л.Р. 

муниципальные 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Система  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении 

(систематические пропуски уроков несовершеннолетними  без 

уважительной причины, самовольные уходы из дома, суицидальные 

риски несовершеннолетних, условия воспитания 

несовершеннолетних в семье, динамика состояния правонарушений 

несовершеннолетними общеобразовательного учреждения, 

динамика вовлечения в досуговую деятельность 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учѐте; 

вовлечение общеобразовательным учреждением родительской 

общественности и социума в воспитательную деятельность)   

мониторинг в течение  

учебного года 

Касимова И.Ю. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Система дополнительного образования (численность населения, 

обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам, содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам, учебные и внеучебные 

достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования 

мониторинг в течение  

учебного года 

Галяминских Л.В. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Организация отдыха детей в каникулярное время мониторинг в течение  

учебного года 

Галяминских Л.В. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Система оценки деятельности муниципальной системы образования мониторинг в течение  

учебного года 

Контарович ГС. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Оценка уровня заработной платы педагогических работников мониторинг в течение  

учебного года 

Вострякова О.П. 

муниципальные 

подведомственные 

образовательные организации 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

мониторинг в течение  

учебного года 

Григорьева Н.А. 

 


