
 
 

Отдел образования администрации Островского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

  25 января 2019 г                                                                                      № 15-п 

 

Об утверждении плана-графика  

внутриведомственного контроля  

за деятельностью образовательных организаций 

Островского  муниципального района  

на 2019 год  

 

 

 

В соответствии с положением об отделе образования администрации 

Островского муниципального района, утвержденным решением Собрания 

депутатов Островского муниципального района Костромской области от 

27.02.2014г. № 385, приказом отдела образования от 23.11.2016г.  №148-п «Об 

утверждении положения о внутриведомственном контроле отдела образования 

администрации Островского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план-график внутриведомственного контроля за деятельностью 

образовательных организаций Островского муниципального района на 2019 год 

(Приложение).  

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

администрации Островского  

муниципального района                                                        И.Е.Соловьѐва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден  

приказом отдела образования администрации  

Островского муниципального района  

от    25.01.2019 г. № 15-п      
 

План-график внутриведомственного контроля за деятельностью  

образовательных организаций Островского муниципального района  

на 2019 год 
 

 

№ Тема проведения 

плановой проверки 

Форма 

проверки 

Образовательные 

организации, 

подлежащие 

проверке 

Срок 

провед

ения 

провер

ки 

Ответственны

й исполнитель 

1 Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

плановая 

тематическ

ая проверка 

Краснополянский 

детский сад 

февраль Титова Е.А. 

Маркова Л.А. 

2 Преподавание предметов 

духовно-нравственного 

цикла 

мониторинг образовательные 

организации 

февраль Маркова Л.А. 

3 Реализация регионального 

проекта «Школьная 

медицина» 

мониторинг образовательные 

организации 

февраль Титова Е.А. 

4 Соблюдение 

законодательства в 

области образования. 

Уровень организации 

учебно- воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

плановая 

комплексна

я проверка 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 

 

март Титова Е.А. 

Маркова Л.А. 

Домбровская 

М.Н. 

5 Организация 

методической работы в 

образовательных 

организациях района 

плановая 

тематическ

ая проверка 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

 

март 

 

 

 

 

Маркова Л.А. 

6 Организация внеурочной 

деятельности ОУ в рамках 

реализации  ФГОС 

мониторинг образовательные 

организации 

апрель Маркова Л.А. 

7 Оценка достижения мониторинг образовательные апрель Смирнова Н.Н. 



учащимися 1 классов 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

организации 

8 Оценка качества условий 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

мониторинг образовательные 

организации 

апрель Титова Е.А. 

9 Обеспеченность 

образовательных 

организаций 

педагогическими кадрами 

мониторинг образовательные 

организации 

май, 
сентябрь 

Титова Е.А. 

Маркова Л.А. 

 

10 Независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций в 2019 году 

мониторинг образовательные 

организации 

апрель - 

август 

Соловьѐва И.Е. 

11 Подготовка ОУ к летней 

оздоровительной 

кампании 

плановая 

тематическ

ая проверка 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

май Соловьева И.Е. 

 

Домбровская 

М.Н. 

12 Организация 

воспитательной работы в 

ОУ 

мониторинг образовательные 

организации 

май Домбровская 

М.Н. 

13 Соблюдение требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в части 

соответствия содержания и 

качества подготовки 

обучающихся 

плановая 

тематическ

ая проверка 

МКОУ «Гуляевская 

НОШ» 

МКОУ « НОШ им. 

А.Н.Островского» 

май 

 

ноябрь 

Маркова Л.А. 

Смирнова Н.Н. 

14 Организация и контроль 

питания, воспитательной 

работы в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей  

плановая 

тематическ

ая проверка 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

МКОУ 

июнь Обидина И.Н. 

Домбровская 

М.Н. 

 



«Александровская 

СОШ» 

15 Готовность к новому 2019-

2020  учебному году 

мониторинг образовательные 

организации 

август Соловьѐва И.Е. 

16  Размещение информации 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

мониторинг образовательные 

организации 

сентябрь

- март 
Смирнова Н.Н. 

17 Охват детей дошкольным 

образованием 

мониторинг образовательные 

организации 

сентябрь Титова Е.А. 

18 Сведения о детях с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

мониторинг образовательные 

организации 

сентябрь Смирнова Н.Н. 

 

19 Организация подвоза 

учащихся школьными 

автобусами 

мониторинг образовательные 

организации 

сентябрь Титова Е.А. 

20 Реализация регионального  

проекта «Образовательный 

туризм» 

мониторинг образовательные 

организации 

сентябрь Домбровская 

М.Н. 

21 Организация работы по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях Островского 

района 

плановая 

тематическ

ая проверка 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

октябрь Титова Е.А 

Домбровская 

М.Н. 

22 Организация работы с 

одарѐнными детьми 

плановая 

тематическ

ая проверка 

образовательные 

организации 

октябрь

-ноябрь 

Смирнова Е.В. 

23 Заболеваемость ОРВИ и 

гриппом 

мониторинг образовательные 

организации 

ежедне

вно  

октябрь

-март 

Смирнова Е.Н. 

24 Анализ состояния и 

перспектив развития 

системы образования 

Островского района за 

2019 год 

 

мониторинг образовательные 

организации 

октябрь Соловьева И.Е. 

Титова Е.А. 

25 Организация питания в 

образовательных 

организациях Островского 

района  

плановая 

тематическ

ая проверка 

образовательные 

организации 

ноябрь  Титова Е.А. 

26 Прогнозирование, 

планирование и 

организация повышения 

квалификации и 

мониторинг образовательные 

организации 

ноябрь Маркова Л.А. 



профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров и 

руководящих работников  

27 Подготовка к организации 

и проведению  

государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 

учебном году 

 

мониторинг образовательные 

организации 

ноябрь 

- апрель 

Титова Е.А. 

28 Проведение утренних 

фильтров 

мониторинг образовательные 

организации 

ноябрь-

март 

Соловьѐва И.Е. 

29 Выполнение норм питания 

в образовательных 

организациях 

 

мониторинг образовательные 

организации 

ежеме 

сячно 

Титова Е.А. 

30 Выполнение плана 

мероприятий по 

устранению выявленных 

замечаний 

межведомственной 

комиссии по приемке 

общеобразовательных 

учреждений к новому 

2019-2020 учебному году 

мониторинг образовательные 

организации 

ежеквар

тально 

Соловьѐва И.Е. 

31 Выполнение 

противопожарных 

мероприятий в 

учреждениях образования 

мониторинг образовательные 

организации 

ежеквар

тально 

Соловьѐва И.Е. 

Обидина И.Н. 

32 Мониторинг результатов 

всероссийских, 

региональных 

проверочных работ. 

Диагностика учебных 

достижений обучающихся 

мониторинг образовательные 

организации 

в 

течение 

года в 

соотв. с 

региона

льным 

планом  

Смирнова Н.Н. 

33 Формирование банка 

данных о детях и 

подростках, подлежащих 

обучению по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, и 

систематически 

пропускающих занятия  

без уважительных причин 

мониторинг образовательные 

организации 

ежеме 

сячно  

Титова Е.А. 



 


