
Приложение к приказу 

от 27.01.2015 № 51 

План контрольных мероприятий Управления образования Администрации города Новочеркасска 

на 2 полугодие 2014- 2015 учебного года 

 

№ 

п/п 

Направление  МОУ Состав комиссии Период 

проведения  

Форма 

проведения 

Итоговый 

документ  

февраль 2015 

1. Контроль использования учебного 

оборудования МБОУ СОШ, 

полученного в рамках модернизации 

образования 

МБОУ СОШ №№ 14,32 

 

Салтыкова Е.Л. 

Семирекова Э.В. 

 

16.02. – 

25.02.2015 

выездная справка 

2. Контроль исполнения МБОУ ДОД 

муниципального задания в части 

комплектования обучающимися 

МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ Красохина Н.А. 16.02.-

20.02.2015 

выездная акт 

проверки  

3 Мониторинг организации работы 

МОУ с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

МБОУ СОШ  Кудрявцев А.В. 

Айвазова Ж.Н. 

в течение 

месяца 

документарная акт 

проверки 

4. Контроль исполнения постановления 

Правительства Ростовской области от 

06.10.2011 № 29 «О реализации мер по 

социальной адаптации и 

сопровождению выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

совместно с ГОУ школами-

интернатами, ГОУ ВПО, 

СПО 

Кудрявцев А.В. 

Литвинова Г.А. 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

5 Контроль организации питания 

учащихся в МБОУ СОШ, поставки 

продуктов и организации питания в 

детских садах 

МБОУ СОШ, МБДОУ  комиссия УО в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

6. Проверка условий жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, временно определенных 

под надзор в организации для детей-

сирот до их устройства в семьи 

граждан 

ГКОУ РО детские дома, 

ГКОУ РО школы-интернаты, 

ГКОУ РО дом ребенка, 

ГБУСОН РО детский дом-

интернат для детей с 

физическими недостатками 

Кудрявцев А.В. 

специалисты 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

март 2015 г. 

1. Контроль исполнения МБОУ СОШ МБОУ СОШ № 5 Семирекова Э.В. 16.03. – выездная акт 



муниципального задания в части 

организации внеурочной деятельности 

 Красохина Н.А. 

 

19.03.2015  проверки  

2. Контроль исполнения МБОУ ДОД 

муниципального задания в части 

комплектования обучающимися 

МАОУ ДОД ЦЭВД Красохина Н.А. 

 

06.04.-

10.04.2015 

выездная акт 

проверки 

3. Контроль МОУ в части организации 

воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 24 Красохина Н.А. в течение месяца выездная справка 

4. Контроль организации 

индивидуального обучения на дому 

МБОУ СОШ № 3 Кизиева Е.И. 20.03.- 

25.03.2015 

выездная акт 

проверки 

5. Контроль организации питания 

учащихся в МБОУ СОШ, поставки 

продуктов и организации питания в 

детских садах 

МБОУ СОШ, МБДОУ  комиссия УО в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

6. Проверка условий жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, временно определенных 

под надзор в организации для детей-

сирот до их устройства в семьи 

граждан 

ГКОУ РО детские дома, 

ГКОУ РО школы-интернаты, 

ГКОУ РО дом ребенка, 

ГБУСОН РО детский дом-

интернат для детей с 

физическими недостатками 

Кудрявцев А.В. 

специалисты 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

апрель 2015 г. 

1. Контроль исполнения МБОУ СОШ 

муниципального задания в части 

оказания услуги начального общего 

образования (в том числе введение 

ФГОС), основного общего 

образования, среднего общего 

образования 

Контроль деятельности 

общеобразовательного учреждения по 

обеспечению качества общего 

образования 

МБОУ СОШ № 22 Семирекова Э.В. 

Чеботарева Л.Г. 

13.04.– 

15.04.2015 

выездная акт 

проверки  

2. Контроль МБОУ СОШ в части 

организации воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 12 Красохина Н.А. 18.05.-22.05.2015 выездная справка 

3. Контроль организации питания 

учащихся в МБОУ СОШ, поставки 

продуктов и организации питания в 

детских садах 

МБОУ СОШ, МБДОУ  комиссия УО в течение 

месяца 

выездная  



4. Контроль исполнения 

муниципального задания в МБДОУ 

детских садах  

МБДОУ детские сады №№ 4, 

7, 11, 14, 15, 17, 22, 32, 33, 

42, 44, 49, 52, 57, 61, 65 

Салтыкова Е.Л. 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

5 Проверка условий жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, временно определенных 

под надзор в организации для детей-

сирот до их устройства в семьи 

граждан 

ГКОУ РО детские дома, 

ГКОУ РО школы-интернаты, 

ГКОУ РО дом ребенка, 

ГБУСОН РО детский дом-

интернат для детей с 

физическими недостатками 

Кудрявцев А.В. 

специалисты 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

май 2015 г. 

1. Контроль исполнения МБОУ СОШ 

муниципального задания в части 

реализации в полном объеме 

образовательных программ основного 

общего и среднего общего 

образования 

МБОУ СОШ № 6 Семирекова Э.В. 12.05. – 

19.05.2014 

выездная акт 

проверки 

2. Контроль МБОУ СОШ в части 

организации воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 20 Красохина Н.А. 18.05.-22.05.2015 выездная справка 

3. Контроль организации работы МБОУ 

СОШ по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

МБОУ СОШ №№ 7 Кизиева Е.И. 11.05. – 

15.05.2015 

выездная акт 

проверки 

4. Контроль исполнения 

муниципального задания в МБДОУ 

детских садах  

МБДОУ детские сады №№ 

29, 47, 56,62 

Салтыкова Е.Л. 

Муравьева О.Ю. 

Мебония Н.Т. 

11.05.2015-

21.05.205 

выездная акт 

проверки 

5 Проверка условий жизни детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, временно определенных 

под надзор в организации для детей-

сирот до их устройства в семьи 

граждан 

ГКОУ РО детские дома, 

ГКОУ РО школы-интернаты, 

ГКОУ РО дом ребенка, 

ГБУСОН РО детский дом-

интернат для детей с 

физическими недостатками 

Кудрявцев А.В. 

специалисты 

в течение 

месяца 

выездная акт 

проверки 

 

 


