
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

 

  

 

 

Согласно подпункту 32 пункта 22 Положения об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа (решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 18.09.2013 №149 с изменениями) и приказа 

Управления образования №519 от 26.10.2012 «О мероприятиях по повышению 

эффективности ведомственного (учредительского) контроля и 

внутриучрежденческого контроля», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План-график проведения ведомственного (учредительского) 

контроля Управлением образования муниципальных образовательных 

организаций на 2017 год (далее – План-график). 

2.  Начальнику информационно-аналитического отдела Управления 

образования Ланге С.Н. разместить План-график на официальном сайте 

Управления образования в срок до 18.12.2016. 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника Управления образования. 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                     О.В. Втехина 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

_30 ноября 2016_                                                                        №___495_______ 

Об утверждении Плана-графика проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управлением образования 

муниципальных образовательных организаций на 2017 год 



                                                                                                                                                  Приложение 

к приказу Управления образования  

от ____________ №___________ 

                                                     

 

План – график  

проведения ведомственного (учредительского) контроля Управлением образования муниципальных 

образовательных организаций на 2017 год 
№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Цели, задачи проверки Сроки 

проведения 

проверки 

Ф.И.О. специалиста, 

ответственного за 

организацию 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. Выездные проверки 

1.1.  МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ 

№27, МБОУ СОШ №30 

 

Организация работы по профилактике экстремизма и 

терроризма в общеобразовательных организациях 

Январь Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

Агапов К.В. 

Пужалин В.А. 

Языков А.Е. 

1.2.  МБДОУ ДС №1 

 

 

Организация аттестации педагогических работников, в 

том числе на соответствие занимаемой должности 

(мониторинг прохождения аттестации, динамика, 

документация на соответствие занимаемой 

должности). 

Организация работы по заполнению «Базы учета 

наградных материалов, курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников образовательных организаций» 

(периодичность, полнота). 

Январь  Данилова И.А. 

1.3.  МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ 

№27, МБОУ «Школа №29» 

 

 «Исполнение общеобразовательными организациями 

федеральных, региональных и муниципальных 

правовых актов, и инструкций по подготовке к 

Февраль Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 



государственной итоговой аттестации в 2017 году» 

1.4.  МБОУ СОШ №24 Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивающих 

введение ФГОС (документы о повышении 

квалификации: учет, периодичность, план-график, 

виды курсов). 

Февраль Данилова И.А. 

1.5.  МБСУВОУ «Школа № 202» Организация воспитательно-профилактической работы 

с обучающимися с девиантным поведением 

Март Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Языков А.Е. 

Агапов К.В. 

Пужалин В.А. 

1.6.  МБОУ СОШ №33 

 

Организация работы по профилактике экстремизма и 

терроризма в общеобразовательных организациях 

Март Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

Агапов К.В. 

Пужалин В.А. 

Языков А.Е. 

1.7.  МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ 

№35, «Школа-интернат № 37 

VIII вида» 

Соблюдение обязательных требований 

законодательства в части обеспечения безопасности 

дорожного движения и использования системы 

ГЛОНАСС на муниципальном транспорте, который 

используется для перевозки обучающихся  в 

образовательных организациях  

Март Гранкина Н.Г. 

Зайцев П.И. 

1.8.  МБОУ СОШ №25 Организация аттестации педагогических работников, в 

том числе на соответствие занимаемой должности 

(мониторинг прохождения аттестации, динамика, 

документация на соответствие занимаемой 

должности). 

Организация работы по заполнению «Базы учета 

наградных материалов, курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников образовательных организаций» 

(периодичность, полнота). 

Март Данилова И.А. 

1.9.  МБДОУ ДС № 10 Эффективность внутренней системы оценки качества: Апрель Втехина О.В. 



 внутренний контроль. Каняшина О.А. 

Попова Ю.А. 

 

1.10.  МБОУ СКОШ №36 III-IV видов Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивающих 

введение ФГОС (документы о повышении 

квалификации: учет, периодичность, план-график, 

виды курсов). 

Апрель Данилова И.А. 

1.11.  МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ 

№30, МБОУ СОШ №38, МБОУ 

«СОШ №41» 

Организация оказания электронной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала учащегося»; работы с 

электронным журналом (локальная база, контроль, 

аналитика) 

Апрель Ланге С.Н. 

1.12.  МБОУ СОШ №35, МБДОУ 

ЦРР ДС №58 

Организация охраны здоровья обучающихся в рамках 

реализации ст.41 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

Апрель Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Пужалин В.А. 

Языков А.Е. 

1.13.  МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ 

№32, МБОУ СОШ №33 

 «Готовность пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году» 

Май Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

1.14.  МБДОУ ДС №43 Организация аттестации педагогических работников, в 

том числе на соответствие занимаемой должности 

(мониторинг прохождения аттестации, динамика, 

документация на соответствие занимаемой 

должности). 

Организация работы по заполнению «Базы учета 

наградных материалов, курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников образовательных организаций» 

(периодичность, полнота). 

Май Данилова И.А. 

1.15.  МБОУ СКОШ № 36 III-IV 

видов 

Организация работы по основной и адаптированной 

программам дошкольного образования. 

Сентябрь Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Попова Ю.А. 



1.16.  МБДОУ ДС №8 Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивающих 

введение ФГОС (документы о повышении 

квалификации: учет, периодичность, план-график, 

виды курсов). 

Сентябрь Данилова И.А. 

1.17.  МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ 

№27 

Организация оказания электронной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала учащегося»; работы с 

электронным журналом (локальная база, контроль, 

аналитика) 

Октябрь Ланге С.Н. 

1.18.  МБДОУ ДС №8 

 

Создание условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Октябрь Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Попова Ю.А. 

1.19.  МБОУ СОШ №32 Организация аттестации педагогических работников, в 

том числе на соответствие занимаемой должности 

(мониторинг прохождения аттестации, динамика, 

документация на соответствие занимаемой 

должности). 

Организация работы по заполнению «Базы учета 

наградных материалов, курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников образовательных организаций» 

(периодичность, полнота). 

Октябрь Данилова И.А. 

1.20.  МБДОУ ДС №43, МБОУ СОШ 

№22 

Организация охраны здоровья обучающихся в рамках 

реализации ст.41 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

Октябрь Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Пужалин В.А. 

Языков А.Е. 

1.21.  МБОУ СОШ №22, МБОУ 

«Школа № 29» 

 

Организация оказания электронной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала учащегося»; работы с 

электронным журналом (локальная база, контроль, 

Ноябрь Ланге С.Н. 



аналитика) 

1.22.  МБОУ ООШ №34, МБОУ 

СКОШ №36 III-IV видов, 

МБОУ СОШ №41, МБСУВОУ 

«Школа № 202» 

Организация работы по профилактике экстремизма и 

терроризма в общеобразовательных организациях 

Ноябрь Втехина О.В. 

Ланге С.Н. 

Агапов К.В. 

Пужалин В.А. 

Языков А.Е. 

1.23.  МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ 

№27, МБДОУ ДС №26, 

МБДОУ ЦРР ДС №51 

Соблюдение законодательства при приеме и 

отчислении обучающихся из образовательных 

организаций 

Ноябрь Втехина О.В. 

Каняшина О.А. 

Теплыгина А.Б. 

Языков А.Е. 

1.24.  МБДОУ ДС №26 Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивающих 

введение ФГОС (документы о повышении 

квалификации: учет, периодичность, план-график, 

виды курсов). 

Ноябрь Данилова И.А. 

1.25.  МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина Проверка расходования бюджетных средств в 2016 

году. Организация бухгалтерского учета. 

Март Сергеева Ю.В. 

Вдовкина Н.В. 

Воронина Е.О. 

Прыкина Е.В. 

Бороздина В.К. 

Тонконогова Е.С. 

Елисеева Н.С. 
2.  Документарные проверки 

2.1.  МБОУ СОШ №21 Разработка нормативно-правовой базы по реализации 

ФГОС ООО (приказ Управления образования от 

31.10.2016 № 423) 

Январь 

(срок 

устранения 

нарушений -

20.01.2017) 

Теплыгина А.Б., 

Полубехина Н.А. 

2.2.  МБОУ СОШ №35 Разработка нормативно-правовой базы по реализации 

ФГОС ООО (приказ Управления образования от 

31.10.2016 № 424) 

Январь 

(срок 

устранения 

нарушений -

20.01.2017) 

Теплыгина А.Б., 

Полубехина Н.А. 



2.3.  МБДОУ «ДС №10» 

 

Проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 

2016 год 

Февраль Вдовкина Н.В. 

2.4.  МБОУ «СОШ №21» 

 

Проверка санкционирования расходов (принятия 

бюджетных обязательств) в 2016 году. 

Февраль Прыкина Е.В. 

2.5.  МБОУ «СОШ №41» 

 

Проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 

2016 год 

Февраль Тонконогова Е.С. 

2.6.  МБОУ «Лицей №39» 

 

Полнота и своевременность уплаты налогов в бюджет 

в соответствии с действующим законодательством 

Март Бороздина В.К. 

2.7.  МБОУ СОШ №24 

 

Формирование фонда оплаты труда работников 

образовательной организации на 2017год. Проверка 

штатной расстановки работников образовательной 

организации. Достижение планового показателя 

уровня средней заработной платы педагогических 

работников за 2016 год и по итогам 1 квартала 2017 

года. Проверка начисления и перечисления заработной 

платы АУП в 2016 году 

Апрель Елисеева Н.С. 

2.8.  МБОУ «Школа № 29» Проверка постановки на учет основных средств и 

материальных запасов. Проверка соблюдения Порядка 

внесения изменений по операциям с особо ценным 

имуществом 

Май Тонконогова Е. С. 

2.9.  МБОУ СОШ №22 Формирование фонда оплаты труда работников 

образовательной организации на 2017год. Проверка 

штатной расстановки работников образовательной 

организации. Достижение планового показателя 

уровня средней заработной платы педагогических 

работников за 2016 год и по итогам 1 квартала 2017 

года. Проверка начисления и перечисления заработной 

платы АУП в 2016 году 

Май Елисеева Н.С. 

2.10.  МБОУ СОШ №35, МБДОУ 

ЦРР ДС №58 

 

Проверка целевого использования средств выделенных 

в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе» на 2014-

2018 годы» 

Май Симонова С.О. 

2.11.  МБДОУ «ДС №54» Полнота и своевременность уплаты налогов в бюджет Июнь Бороздина В.К. 



 в соответствии с действующим законодательством 

2.12.  МБОУ «Лицей №39» Проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 

2016 год 

Июнь Вдовкина Н.В. 

2.13.  МБОУ СОШ № 32 Проверка целевого использования средств выделенных 

в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе» на 2014-

2018 годы» 

Июнь Симонова С.О. 

2.14.  МБОУ СОШ №21, МБОУ 

«Лицей № 23», МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

 

Проверка целевого использования средств выделенных 

в рамках муниципальной программы «Организация 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Озерского городского округа» на 2014 год 

и на плановый период до 2016 года» 

Июнь Базлова В.С. 

2.15.  МБОУ «СОШ №33» 

 

Проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 

2016 год 

Август 

 

Бороздина В.К. 

2.16.  МБДОУ «ДС №15» 

 

Проверка санкционирования расходов (принятия 

бюджетных обязательств) в 2016 году. 

Август 

 

Прыкина Е.В. 

2.17.  МБДОУ ДС № 50 

 

Проверка постановки на учет основных средств и 

материальных запасов. Проверка соблюдения Порядка 

внесения изменений по операциям с особо ценным 

имуществом 

Август 

 

Тонконогова Е.С. 

 

2.18.  МБДОУ ДС №26 

 

Формирование фонда оплаты труда работников 

образовательной организации на 2017год. Проверка 

штатной расстановки работников образовательной 

организации. Достижение планового показателя 

уровня средней заработной платы педагогических 

работников за 2016 год и по итогам 1 квартала 2017 

года. Проверка начисления и перечисления заработной 

платы АУП в 2016 году 

Сентябрь Елисеева Н.С. 

2.19.  МБОУ СОШ №38, МБОУ 

«Лицей №39» 

 

 «Создание условий для реализации ФГОС СОО» Сентябрь Горбунова Л.В. 

Теплыгина А.Б. 

Полубехина Н.А. 

Данилова И.А. 

2.20.  МБСУВОУ «Школа № 202» Проверка целевого использования средств выделенных Октябрь Елисеева Н.С. 



в рамках муниципальной программы «Организация 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа» на 2014 

год и на плановый период до 2016 года» 

2.21.  МБОУ «СОШ №38» 

 

Проверка достоверности бухгалтерской отчетности за 

2016 год 

Ноябрь Прыкина Е.В. 

2.22.  МБУ ДО «ДТДиМ», МБСЛШ 

им. Ю.А.Гагарина 

 

Проверка соблюдения Порядка согласования крупной 

сделки 

Ноябрь Вдовкина Н.В. 
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