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План-график ведомственного контроля за деятельностью образовательных учреждений г. Пятигорска 

на второе полугодие  2022 года  

 
№ 
п/п 

Тема проведения плановой 
проверки 

Форма 
проверки 

Наименование 
юридических лиц, 

деятельность 
которых подлежит 

проверке 

Сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

Должностное 
лицо (лица), 

ответственное 
за проведение 

проверки 

Итоговый 
документ. 

Мероприятия 
по итогам 
проверки 

1.  Соответствие учебных планов ОО на 

2022/2023 учебный год нормативным 

требованиям 

документарная Все ОУ август Лазаренко Н.П. Справка. 

Совещание с 

руководителями 

2.  Соответствие деятельности по 

приему в образовательную 

организацию требованиям 

муниципальных правовых актов и 

локальных актов ОО. 

документарная Отдельные ОУ сентябрь Куницына И.А. Справка 

3.  Проведение плановых проверок 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных организаций 

выездная МБДОУ д/с № 29, 

30, 37, 38, 39, 

МБУДО ЦВПВМ, 

МБОУ СОШ  № 7, 

14, 21,22 

сентябрь Костюренко 

Е.И., 

Беспалова О.М. 

Справка 

4.  Проведение плановых проверок 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

выездная МБДОУ д/с № 41,  

47, 48,51, МБОУ 

СОШ  № 23, 24, 25, 

октябрь Костюренко 

Е.И., 

Беспалова О.М 

Справка 
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образовательных организаций 26 

5.  Соблюдение Порядка проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

выездная ОУ, выборочно сентябрь - 

октябрь 

Кох С.А. Справка 

6.  Деятельность образовательных 

учреждений по соблюдению 

ограничений доступа обучающихся к 

видам информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования 

документарная  

ОУ выборочно 
октябрь Специалисты 

управления 

образования 

Справка 

7.  Комплексная проверка  выездная МБДОУ № 8 

«Теремок» 

октябрь Исайкина А.Н. 

Егизарова Е.В. 

Справка 

 

8.  Контроль содержания рабочих 
программ по предметам ОРКСЭ, 
ОДНКНР, истории, обществознанию, 
литературе на соответствие 
содержанию примерных программ по 
указанным предметам 

выездная ОУ выборочно ноябрь Лазаренко Н.П. Справка 

9.  Организация информирования 

обучающихся и их родителей по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

и среднего общего образования 

документарная МБОУ СОШ №23 

МБОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №14 

ноябрь Калышкин А.А., 

Куницына И.А. 

Справка. 

Совещание с 

руководителями 

10.  Соблюдение требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, по организации 
оказания организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, платных 
образовательных услуг 

выездная ОУ, выборочно ноябрь Кузьминова 
М.Н. 

Справка 

11.  Проверка состояния документации 

по аттестации кадров в 

образовательных организациях 

выездная выборочно ОО ноябрь Егизарова Е.В. 

Дьяченко С.А. 

Справка 
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12.  Взаимодействие с родителями 

воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

документарная ДОУ № 9 

«Ласточка», №15 

«Казачок», №31 

«Заря», №43 

«Рябинушка» 

ноябрь Исайкина А.Н. 

Егизарова Е.В 

Справка 

 

13.  Проведение плановых проверок 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных организаций 

выездная МБДОУ д/с № 

40,44, 46, МБОУ 

СОШ  № 27,28,29 

ноябрь Костюренко 

Е.И., 

Беспалова О.М. 

Справка 

14.  Соблюдение образовательной 
организацией требований к ведению 
официального сайта 

документарная ОУ октябрь Кобахидзе Е.В. Справка 

15.  Организация питания в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

санитарного законодательства 

выездная МБОУ СОШ № 23 

МБОУ СОШ № 7 

 

 

октябрь 

 

 

 

Колесникова 

М.Н. 

Информация. 

Совещание с 

руководителями 

16.  Организация образовательной 

деятельности в ДОУ  

выездная выборочно ДОУ октябрь Исайкина А.Н. 

Егизарова Е.В 

Справка 

 

17.  Управленческая деятельность 

руководителей общеобразовательных 

организаций по организации работы 

с обучающимися, не посещающими 

или систематически пропускающими 

учебные занятия без уважительных 

причин. 

выездная отдельные ОУ октябрь 

 

Харченко Е.А. Справка 

 

18.  Организация промежуточной 

аттестации обучающихся 

документарная ОУ декабрь Елманова Т.А. Справка 

19.  Соблюдение трудового 

законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

выездная ОУ, выборочно декабрь Кобахидзе Е.В., 

Исайкина А.А., 

Гожа В.Н., 

Колесникова 

М.Н. 

Справка 

20.  Организация питания в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

выездная МБОУ  СОШ №22 

МБОУСОШ № 30 

декабрь Колесникова 

М.Н. 

Информация. 

Совещание с 

руководителями 
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санитарного законодательства 
21.  Оценка деятельности дошкольных 

учреждений по обеспечению 

здоровья детей дошкольного 

возраста 

выездная выборочно ДОУ декабрь Исайкина А.Н. 

Егизарова Е.В 

Справка 

 

22.  Анализ внеурочной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в 

муниципальных образовательных 

организациях  (тематическая) в том 

числе в учреждениях 

дополнительного образования 

выездная Отдельные ОУ декабрь 

 

Харченко Е.А., 

Пономаренко 

К.В. 

Справка. 

Совещание с 

руководителями 

 

23.  Проведение плановых проверок 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных организаций 

выездная МБДОУ д/с № 

43,45,50, МБОУ 

СОШ  №30,31 

декабрь Костюренко 

Е.И., 

Беспалова О.М. 

Справка 

 
 

 


