
Приложение 1 

к Приказу Комитета по образованию 

№ 164/4 от 26.12.2018 

      

План учредительного контроля 

подведомственных образовательных организаций 

Локтевского района 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Тема проверки Сроки проведения Ответственные  

1. ТПМПК 1. Организация деятельности 

ТПМПК 

Январь Бориско Н.В. 

Белецкая В.В. 

 

2. МБОУ «Гилевская СОШ» 

 

 

 

 

1. Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 

2.Состояние  профилактической и 

воспитательной работы в 

организации. 

3.Соблюдение законодательства при 

организации аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

4. Обеспечение защиты обучающихся 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

5. Соответствие качества подготовки 

Февраль Агрызина А. В. 

Валентин Н.Ф. 

Егорова Ю.С. 

Бориско Н.В. 

Мандриченко А.И. 



учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам . 
 

3. Все ОО Проведение информационно-

разъяснительной работы в ходе 

подготовки к ГИА (мониторинг) 

Февраль Бориско Н.В.. 

Мандриченко А.И. 

4. МБОУ «Масальская СОШ» 1.Соответствие качества подготовки 

учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

3.Эффективность оказания ППМС-

помощи обучающимся 

в образовательной организации 

3.Контроль выполнения требований к 

уровню подготовки выпускников в 

соответствии с Приказом № 1089 от 

05.03.2004 

4.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

5.Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 

6. Соблюдение требований 

законодательства РФ при выдаче 

документов об образовании 

Март Бориско Н.В. 

Егорова Ю.С. 

Криволапова С.В. 

Валентин Н.Ф. 

5. МКОУ «Самарская СОШ» 1.Организация воспитательной 

работы в школе. 
2. Организация работы с учащимися, 

Март Агрызина А. В. 

Криволапова С.В. 

Егорова Ю.С. 



испытывающими трудности в 
обучении, неуспевающими. 
3.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

4.Соответствие качества подготовки 

учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

5. Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и предоставляемых 

образовательных услуг. 

Бориско Н.В. 

6. Филиал МКОУ «Самарская 

СОШ»,  «Золотухинская  

ООШ» 

1.Соответствие качества подготовки 

учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

3. Организация воспитательной 

работы в школе. 

4.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

5. Соблюдение максимального 

объѐма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

обязательного минимума содержания 

образования 

 

Апрель Бориско Н.В. 

Егорова Ю.С. 

Криволапова С.В. 

Агрызина А.В. 



7. МКОУ «Ремовская СОШ» 1.Контроль выполнения требований к 

уровню подготовки выпускников в 

соответствии с Приказом № 1089 от 

05.03.2004 

2.Соблюдение требований охраны 

труда в образовательной организации 

3. Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 
4.  Организация работы с учащимися, 
испытывающими трудности в 
обучении, неуспевающими. 
5. Организация  и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным  

общеобразовательным программам. 

 

Апрель  Бориско Н.В. 

Егорова Ю.С. 

Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 

8. МКОУ «Покровская СОШ»  1.  Организация работы с учащимися, 
испытывающими трудности в 
обучении, неуспевающими. 
2.Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 

3. Соблюдение  максимального 

объѐма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

обязательного минимума  содержания 

образования. 

4.Соблюдение законодательства при 

организации аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

Май  

 

Бориско Н.В. 

Пономарева Н.Н. 

Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 

Криволапова С.В. 



педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций 

5.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

 

 
 

9. МБОУ «СОШ №2» Организация работы ППЭ Май  Бориско Н.В. 

10. МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
1.Организация охвата учащихся 

досуговой деятельностью. 

2. Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 

3.Состояние локальных актов 

образовательного учреждения, их 

соответствие действующему 

законодательству. 

Июнь Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 

11. ТПМПК 1.Организация деятельности 

ТПМПК 

июнь Бориско Н.В. 

Белецкая В.В. 

 

12. МБОУ «Масальская СОШ» 

МБОУ «Успенская СОШ» 
1.Организация летней 

оздоровительной работы в школе. 

2.Обеспечение безопасности в летнем  

пришкольном оздоровительном 

лагере. 

3.Организация питания в 

пришкольном лагере. 

Июнь Агрызина А.В. 

Егорова Ю.С, 

бухгалтер 



 

13. МБОУ «Гимназия №3» 1. Соблюдение максимального 

объѐма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

обязательного минимума содержания 

образования. 

2. Соответствие качества подготовки 

учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

3.Эффективность оказания ППМС-
помощи обучающимся 

в образовательной организации. 

4. Эффективность распределения 

инновационого фонда между 

заместителями директора и 

педагогическими работниками. 

5. Организация  и осуществление 

образовательной деятельности по 

дополнительным  

общеобразовательным программам.  

6.Обеспечение защиты обучающихся 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 
 

Сентябрь Бориско Н.В. 

Валентин Н.Ф. 

Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 

Мандриченко А.И. 

14. ТПМПК 1.Организация деятельности 

ТПМПК 

сентябрь Бориско Н.В. 

Белецкая В.В. 



 

15. МБОУ «СОШ №2» 1.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

2.Эффективность распределения 

инновационого фонда между 

заместителями директора и 

педагогическими работниками . 

3.Соблюдение требований охраны 

труда в образовательной организации 

4. Соблюдение требований ФЗ №120 

от 24.06.1999года «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

5. Соблюдение требований законо 

дательства РФ при выдаче документов 

об образовании. 

Октябрь Бориско Н.В. 

Егорова Ю.С.. 

Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 

16. МБОУ «СОШ №4» 1. Соблюдение требований ФЗ №120 

от 24.06.1999года «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Контроль выполнения требований к 

уровню подготовки выпускников в 

соответствии с Приказом № 1089 от 

05.03.2004 

3.Проверка работы школьных 

Октябрь Бориско Н.В. 

Криволапова С.В. 

Белецкая В.В. 

Агрызина А.В. 



библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

4. Соблюдение максимального 

объѐма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

обязательного минимума содержания 

образования. 

5.Эффективность распределения 

инновационого фонда между 

заместителями директора и 

педагогическими работниками 

6. Соблюдение требований 

законодательства РФ при выдаче 

документов об образовании. 

17. МБОУ «Локтевская СОШ» 1.Соблюдение требований охраны 

труда в образовательной организации 

2. Соблюдение требований ФЗ №120 

от 24.06.1999года «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
4.  Организация работы с учащимися, 
испытывающими трудности в 
обучении, неуспевающими. 
5. Эффективность оказания ППМС-
помощи обучающимся 

в образовательной организации 

6.Обеспечение защиты обучающихся 

от информации, 

Ноябрь Мандриченко А.И. 

Валентин Н.Ф. 

Егорова Ю.С. 

Бориско Н.В. 



причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

18.  Филиал  МКОУ 

«Ремовской СОШ» 

«НовомихайловскаяСОШ» 

1. Соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. 

2.Проверка работы школьных 

библиотек, обеспеченность учащихся 

учебниками. 

3. Соответствие качества подготовки 

учащихся, Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

4. Соблюдение  максимального 

объѐма учебной нагрузки 

обучающихся, выполнение 

обязательного минимума  содержания 

образования. 

5. Контроль соблюдения требований к 

современному уроку  в начальной 

школе и при подготовке учащихся к 

ЕГЭ.  

6.Качество  и эффективность работы 

ШМО 

Декабрь Белецкая В.В.. 

Пономарева Н.Н.. 

Бориско Н.В. 

Криволапова С.В. 

 

 


