
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   31.08.2016         № 504 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении Плана–графика  

проведения проверок деятельности подведомственных муниципальных 

учреждений на 2016-2017 учебный год, осуществляемых  

управлением образования администрации города Мончегорска 

 

 

В целях организации и осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, на основании 

Положения об управлении образования администрации города Мончегорска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Мончегорска от 25.02.2015 (в 

редакции решения Совета депутатов от 29.02.2016 № 278), в соответствии с 

постановлением администрации города Мончегорска от 12.07.2011 № 655 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных 

учреждений города Мончегорска», Порядком проведения проверок управлением 

образования администрации города Мончегорска, утвержденным приказом от 01.09.2015 

№ 537, п р и к а з ы в а ю :  

 

 1.Утвердить прилагаемый План–график проведения проверок деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений на 2016-2017 учебный год, 

осуществляемых управлением образования администрации города Мончегорска (далее – 

План–график проверок). 

 2. Заместителю начальника управления образования администрации города 

Мончегорска (Уханова В.Л.): 

 2.1. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Плана–графика проверок, 

координацию и взаимодействие специалистов управления образования администрации 

города Мончегорска, МБУ «ЦРО» и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений в ходе реализации Плана–графика проверок. 

2.2. Организовать размещение Плана–графика проверок на сайте управления 

образования администрации города Мончегорска. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. начальник управления        В.Л.Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНИ 

приказом управления образования  

от 31.08.2016 № 504 

ПЛАН-ГРАФИК  

проведения проверок деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 2016-2017 учебный год,  

осуществляемых управлением образования администрации города Мончегорска   

 

№ 

п/п 
Наименование плановых проверок 

Наименования 

учреждений, 

деятельность которых 

подлежит плановым 

проверкам 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1. 
Контроль устранения нарушений, выявленных входе комплексной 

проверки в 2015-2016 учебном году 

МАДОУ № 8. 

МБДОУ №.29 
Сентябрь Гаврилова В.Г. 

2. 
Контроль функционирования системы контентной фильтрации ресурсов 

сети Интернет 
все МОУ Сентябрь 

Владимирова 

Т.Н. 

3. 
Контроль обеспечения процедуры приема в 1 классы 

общеобразовательных учреждений 

МБОУ СОШ № 5, «Лицей 

имени В.Г. Сизова» 
Сентябрь Солтан И.В. 

4. Контроль обеспечения процедуры приема в 10 классы МБОУ 
МБОУ СОШ № 5, Лицей 

имени В.Г. Сизова 
Сентябрь Солтан И.В. 

5. 
Контроль обеспечения процедуры приема в классы с углубленным 

изучением предметов 

МБОУ ОШ № 14. МБОУ 

Лицей имени В.Г. Сизова 
Сентябрь Солтан И.В. 

6. 

Контроль предоставления предоставлению общедоступного бесплатного 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования в 

объеме основных общеобразовательных программ (комплексная)  

МБОУ СОШ № 5 Октябрь Уханова В.Л. 

7. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в части формирования возрастных групп в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

МБДОУ № 1, 7, 12, 30 

 

Октябрь Гаврилова В.Г. 

8. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в части 

формирования возрастных групп в муниципальных дошкольных 

МБДОУ № 5, 9, 20, 24, 27, 

32, МАДОУ № 18 

 

 

Ноябрь 

 

Гаврилова В.Г. 



образовательных учреждениях в соответствии с муниципальным заданием    

9. 

Проверка соблюдения требований при обеспечении бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся. 

 

 

МБОУ СОШ №№ 1, 8, 5, 

10, ОШ №№ 7, 14, 

Гимназия № 1, Лицей 

имени В.Г.Сизова, ВСОШ 

№ 2 

Ноябрь 

Декабрь 

Владимирова 

Т.Н. 

10. 

Контроль предоставления предоставлению общедоступного бесплатного 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования в 

объеме основных общеобразовательных программ  

Средняя школа № 8 Декабрь Уханова В.Л. 

11. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  

МБДОУ №19 Декабрь Гаврилова В.Г. 

12. 

Проверка соблюдения требований при организации охраны труда в 

общеобразовательных учреждениях   

 

 

МБОУ №№ СОШ № 5,10, 

ОШ №№ 7,14, Средняя 

школа № 8, Лицей имени 

В.Г. Сизова, Гимназия № 1 

Февраль-

март 

Владимирова 

Т.Н. 

13. 
Организация промежуточной аттестации обучающихся, получающих 

общее образование в семейной форме 
МБОУ ОШ 14 Февраль Солтан И.В. 

14. 

Контроль предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  

МБДОУ №20 Март Гаврилова В.Г 

15. 

Контроль обеспечения процедуры приема в 1 классы 

общеобразовательных учреждений 

МБОУ ОШ № 7 
Март Солтан И.В. 

Средняя школа № 8 

МБОУ Гимназия № 1  

 

Апрель 

  

  

Солтан И.В. 

МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова 

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

16. 

Контроль обеспечения безопасности и охраны здоровья и жизни 

воспитанников в ДОУ в летний период. 

 

Все ДОУ Июль Гаврилова В.Г. 

17. Диагностика и анализ образовательного процесса 

17.1. Пробное итоговое сочинение для выпускников 11 классов  Ноябрь 
Владимирова 

Т.Н. 

17.2. Диагностика уровня освоения образовательных программ по итогам 1 полугодия выпускников 9 классов 

 - по математике, русскому языку 
МБОУ СОШ№ 1 имени А. 

Ваганова,  
Декабрь 

Владимирова 

Т.Н. 



МБОУ ВСОШ№2,  

МБОУ ОШ №№ 7, 14 

- по математике 
МБОУ № 10 им. 

Б.Ф.Сафонова 

- по русскому языку 
МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова 

17.3. Диагностика уровня освоения образовательных программ по итогам 1 полугодия выпускников 11 классов 

 

- по математике, русскому языку 

МБОУ СОШ№1 имени 

А.Ваганова,  

МБОУ ВСОШ № 2,  

МБОУ СОШ № 5 Декабрь 
Владимирова 

Т.Н. 

- по математике 

Средняя школа № 8, МБОУ 

№10 им. Б.Ф.Сафонова, 

МБОУ Гимназия № 1 

17.4. 
Репетиционный ЕГЭ выпускников 11 классов 

- по математике, русскому языку 

 

Апрель 
Владимирова 

Т.Н. 

17.5. 
Репетиционный ОГЭ выпускников 9 классов 

- по математике, русскому языку 
Апрель 

Владимирова 

Т.Н. 

17.6. 
Диагностические исследования по комплексной оценке урочных и 

внеурочных достижений обучающихся 4 классов 
Май 

Владимирова 

Т.Н. 

 

 

       

 


