Приложение
к приказу МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска»
от «10» декабря 2021 г. № 1356
«Утверждаю»:
Начальник управления образования
Н.А. Васютина
План-график ведомственного контроля за деятельностью образовательных учреждений г. Пятигорска
на первое полугодие 2022 года
№
п/п

Тема проведения плановой проверки

Форма
проверки

Наименование юридических лиц, деятельность которых подлежит проверке

Сроки проведения плановой
проверки

1.

Организация питания в образовательных организациях в соответствии с требованиями санитарного законодательства
Соблюдение гигиенических требований при организации деятельности ОО
Организация питания в образовательных организациях в соответствии с требованиями санитарного законодательства
Организация образовательной
деятельности в ДОУ
Оказание ранней помощи детям
с нарушениями развития или

выездная

МБОУ СОШ №3,
МБОУ гимназия №4,
МБОУ СОШ №14

январь 2022 г.

выездная

отдельные ОУ

январь 2022 г.

Калышкин
А.А.

выездная

МБОУ лицей №15;
МБОУ СОШ №18;
МБОУ СОШ №22

февраль 2022 г.

Калышкин
А.А.

Информация

выездная

МБДОУ
(по графику)
МБДОУ № 18,41

февраль 2022 г.

Исайкина А.Н.
Егизарова Е.В
Исайкина А.Н.
Егизарова Е.В

Справка

2.

3.

4.
5.

выездная

февраль 2022 г.

Должностное
лицо (лица),
ответственное
за проведение
проверки
Калышкин
А.А.

Итоговый документ

Информация

Справка

2
высоким риском возникновения
нарушения развития и их родителям (законным представителям)
6. Организация образовательной
деятельности в ДОУ
7. Организация информирования
обучающихся и их родителей по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации в
2022 году
8. Организация работы ОУ по упорядочению использования участниками образовательного процесса устройств мобильной связи
9. Анализ внеурочной занятости
несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах, в
муниципальных образовательных организациях (тематическая)
10. Комплексная проверка
11. Организация работы по проверке
объективности представления
общеобразовательными организациями выпускников 11 классов
к награждению медалями за особые успехи в обучении в ходе
проведения муниципальных диагностических работ
12. Организация работы ДОУ по
подготовки детей к школе (подготовительные к школе группы)

выездная

МБДОУ № 15

март 2022 г.

Исайкина А.Н.
Егизарова Е.В
Куницына И.А.,
Калышкин А.А.

Справка

документарная

Отдельные ОУ

март 2022 г.

выездная

Все ОУ

март 2022 г.

Куницына И.А.

Справка

выездная

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ №23

март 2022 г.

Харченко Е.А.

Справка

выездная

Отдельные ОУ

февраль-март
2022 г.

Справка

выездная

Отдельные ОУ

март-апрель
2022 г.

Управление образования, МКУ
«ИМЦРО»
Методисты
МКУ «ИМЦРО»

выездная

МБДОУ № 20,43,38

апрель 2022 г.

Исайкина А.Н.
Егизарова Е.В

Справка

Справка

Справка

3
13. Организация воспитательной работы в ОУ (тематическая проверка)
14. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в образовательных
учреждениях
15. Соблюдение требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права (оформление трудовых отношений; рабочее время; время
отдыха; трудовой распорядок и
дисциплина)
16. Соблюдению ограничений в образовательных организациях
доступа обучающихся к видам
информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования
17. Соответствие деятельности по
приему в образовательную организацию требованиям муниципальных правовых актов и локальных актов ОО.
18. Мониторинг готовности детей к
школе
19. Деятельность администрации ОО
по вопросу осуществления контроля реализации в полном объеме образовательных программ в

выездная

МБОУ СОШ №21

апрель 2022 г.

Специалисты
УО

Справка

документарная

МБОУ СОШ № 25

апрель 2020 г.

Харченко Е.А.

Справка

документарная

Отдельные ОУ

апрель 2022 г.

Специалисты
УО, методисты
ИМЦРО

Справка

выездная

Отдельные ОУ

апрель 2022 г.

Специалисты
УО

Справка

документарная

Все ОУ

апрель 2022 г.

Куницына
И.А.

Информация

документарная
документарная

Выборочно

май 2022 г.

Справка

Отдельные ОУ

апрель-май
2022 г.

Исайкина А.Н.
Егизарова Е.В
Лазаренко
Н.П.

Справка
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соответствии с учебным планом
и календарным графиком в 20212022 учебном году
20. Своевременность прохождения
курсовой подготовки педагогическими работниками ОО
21. Проверка документации образовательных учреждений для выдачи медалей «За особые успехи
в учении», золотых и серебряных
медалей Ставропольского края
«За особые успехи в обучении»
22. Организация летней оздоровительной работы.

документарная

май-июнь
2022г.

Дьяченко С.А.
Егизарова Е.В.

Справка

документарная

Все ОУ

май-июнь
2022 г.

Кобахидзе Е.В.

Справка

выездная

Все образовательные
учреждения, где есть
пришкольные лагеря

в течение летней кампании

Специалист
УО

Информация

