МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
11.12. 2019 г.

№ 483

Об организации ведомственного контроля по обеспечению государственных
гарантий на предоставление доступного и качественного образования
на территории Печенгского района на 2020 год

В целях обеспечения государственных гарантий граждан на предоставление
доступного и качественного образования на территории Печенгского района, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Положения об отделе образования, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального образования Печенгский район Мурманской
области от 26.05.2017 № 208 «Об утверждении Положения об отделе образования
администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области»,
Положения о ведомственном контроле деятельности подведомственных муниципальных
образовательных организаций и подведомственных муниципальных бюджетных
учреждений Печенгского района Мурманской области, утвержденного приказом отдела
образования администрации Печенгского района от 29.05.2017 № 195,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения проверок подведомственных муниципальных
учреждений на 2020 год согласно приложению.
2. Заведующему сектором общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.)
организовать проведение контрольных мероприятий в подведомственных
учреждениях в соответствии с утвержденным планом проверок.
3. Ведущему специалисту сектора информатизации и мониторинга системы
образования отдела образования (Бабенко А.А.) обеспечить размещение плана
проверок на официальном сайте отдела в сети Интернет в срок не позднее 3
рабочих дней со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела

И. В. Никитина

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Печенгского района
от 11.12.2019 № 483
План проведения тематических проверок подведомственных муниципальных учреждений на 2020 год
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование
проверяемого учреждения

Тема проверки
(форма контроля)

Сроки
проведения
контроля
(месяц)
МБОУ СОШ (ООШ)
Организация
полезной
занятости
и
содержательного
досуга январь
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета
в органах и учреждениях муниципальной системы профилактики, во внеурочное
время (выездная проверка)
МБУ «ММЦ»
Контроль
организации
деятельности
по
реализации
отдельных февраль
государственных полномочий по опеке и попечительству (выездная проверка)
МБОУ ООШ №№ 20,22
Организация итоговой аттестации выпускников 9 классов, обучающихся по февраль
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с УО
(выездная проверка)
МБДОУ детский сад № №
Контроль деятельности администрации учреждения за уровнем подготовки февраль
12,27,38
локальных нормативных актов учреждения в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО (выездная проверка)
МБДОУ, МБОУ СОШ (ООШ), Соблюдение требований к структуре официального сайта образовательной февраль
МБУ ДО
организации (документарная проверка)
МБОУ СОШ (ООШ)
Обеспечение системы контентной фильтрации в образовательных организациях февраль
с целью исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимыми с целями
и задачами образования и воспитания обучающихся (выездная проверка)
МБОУ СОШ № 11
Контроль деятельности администрации учреждения за уровнем подготовки март
(дошкольные группы)
локальных нормативных актов учреждения в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО (выездная проверка)
МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,20 Контроль
организации
деятельности
учреждений
в
отношении март
МБДОУ детский сад №№ несовершеннолетних, проживающих в семьях признанных в социально опасном
1,7,9,12
положении, а также несовершеннолетних воспитывающихся в замещающих
семьях (выездная проверка)

9.

МБОУ СОШ №№ 3,7,19,20,22

10. МБДОУ детский сад № 5

Организация работы с неуспевающими, условно переведенными в следующий март
класс (выездная проверка)

Контроль деятельности администрации учреждения по предоставлению
муниципальных услуг «Реализация общеобразовательной программы
дошкольного образования», «Реализация адаптированной программы
дошкольного образования», «Присмотр и уход» (выездная проверка)
11. МБОУ СОШ (ООШ) №№ Организация работы с несовершеннолетними, систематически пропускающими
1,5,19,22
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях,
принятие мер к родителям (законным представителям) несовершеннолетних
(выездная проверка)
12. МБОУ СОШ (ООШ) №№
Контроль выполнения федерального государственного образовательного
9,20,22
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (выездная проверка)
13. МБДОУ детский сад №№
Контроль деятельности администрации учреждения за уровнем подготовки
10,11,13
локальных нормативных актов учреждения в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО (выездная проверка)
14. МБОУ СОШ (ООШ) №№ Контроль
организации
деятельности
учреждений
в
отношении
9,19,22
несовершеннолетних, проживающих в семьях признанных в социально опасном
МБДОУ детский сад
№№ положении, а также несовершеннолетних воспитывающихся в замещающих
4,5,6,8,27,38
семьях (выездная проверка)
15. МБОУ СОШ (ООШ)
Обеспечение системы контентной фильтрации в образовательных организациях
с целью исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимыми с целями
и задачами образования и воспитания обучающихся (выездная проверка)
16. МБОУ СОШ №№ 5,7,23
Контроль функционирования оздоровительных лагерей дневного пребывания
МБУ ДО ДДТ №№ 1,2
(выездная проверка)
17. МБОУ СОШ (ООШ)
18. МБОУ СОШ (ООШ)

19. МБОУ СОШ (ООШ) №№
1,3,5,7,9,19,20,22

март

апрель

апрель
апрель

апрель

апрель
май-август

О принятых мерах по организации полезной занятости и содержательного июнь
досуга обучающихся образовательных организаций, состоящих на различных
видах профилактического учета, в период летних каникул (выездная проверка)
Обеспечение системы контентной фильтрации в образовательных организациях июль
с целью исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимыми с целями
и задачами образования и воспитания обучающихся (выездная проверка)
Контроль предоставления бесплатного горячего питания обучающимся в октябрь
соответствии с утвержденным стандартом качества (выездная проверка)

20. МБОУ СОШ (ООШ) №№
1,3,5,7,9,11,19,20,22,23

октябрь

21.

октябрь

22.
23.

24.

25.

Контроль выполнения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в части ведения проектной и
исследовательской деятельности в основной школе (итоговый проект в 9 классе)
МБОУ СОШ №№ 5,7,23
Контроль
организации
деятельности
учреждений
в
отношении
МБДОУ детский сад №№
несовершеннолетних, проживающих в семьях признанных в социально опасном
10,11,13
положении, а также несовершеннолетних воспитывающихся в замещающих
семьях (выездная проверка)
МБДОУ, МБОУ СОШ (ООШ), Соблюдение требований к структуре официального сайта образовательной
МБУ ДО
организации (документарная проверка)
МБОУ СОШ №№ 3,5,7,9,19
Организация приема и обучения в 10-х классах в соответствии с федеральным
государственных образовательным стандартом среднего общего образования
(выездная проверка)
МБОУ СОШ (ООШ), МБУ ДО, Контроль выполнения объемных показателей и показателей качества
МБУ «ММЦ», МБДОУ детские предоставления муниципальных услуг (работ), согласно доведенному
сады
муниципальному заданию на 2020 год (документарная проверка)
МБОУ СОШ (ООШ)
Обеспечение системы контентной фильтрации в образовательных организациях
с целью исключения доступа к Интернет – ресурсам, несовместимыми с целями
и задачами образования и воспитания обучающихся (выездная проверка)

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

январь
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несов
ерш
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ГИА-9
УО /
ЛНА
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я

СОП
опека
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ФГОС
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ЛНА

ЛНА
дошк

компл

ЛНА
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я

ДОЛ
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я

октябрь
пита
ние

итог
проект
9

СОП
опека

сай
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ноябрь

декабрь

прием
10 кл

МЗ

филь
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я

