
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.12.2020                                                                                                                     №  129 

с. Советское 

Об утверждении плана-графика 
проведения контроля образовательных организаций комитетом по образованию  

администрации Советского района  
на 2021 год 

 
 

Руководствуясь ст.120 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 Федерального  закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Советский район, Положением о комитете по образованию 
администрации Советского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить план-график проведения контроля образовательных организаций комитетом 
по образованию администрации Советского района на 2021 год (приложение 1). 
 
 2. Назначить ответственными за организацию и координацию работы по реализации 
мероприятий учредительного контроля: 

ведущего специалиста  комитета по образованию Кречетову Т.И., 
инспектора по информационной работе Назарова А.А,  
инспектора по учебной работе  Михель Ю.В. 
заведующую РМК Иванилову Т.А.,   
ведущего специалиста  комитета по образованию Казанцева И.А.,  
методиста по дошкольному воспитанию Тугунову Т.В., 
методиста по библиотечным фондам школьных учебников Рогову Е.С.,  
главного бухгалтера комитета по образованию  Катасонову М.В. 
 

3. В срок до 30.12.2020 г. довести данный приказ до сведения руководителей    
образовательных организаций, разместить его на сайте комитета по образованию.   

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

     

Председатель комитета по образованию                                   Н.И. Прокушева

     



Утверждено 
приказом комитета по образованию  

№ 129 от 22.12.2020 года 
План- график 

проведения контроля образовательных организаций комитетом по образованию 
администрации Советского района на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование ОО  Мероприятие Сроки 
проведен
ия 

Ф.И.О. 
специалиста, 
ответственного 
за организацию 
проверки 

1 Все ОО Организация проведения зимних каникул в 
ОО   

январь  Кречетова Т.И. 

2 Все ОО Соблюдение общеобразовательными 
организациями санитарно – 
эпидемиологических требований 

февраль Кречетова Т.И. 

3 Все ОО Соблюдение требований к ведению 
бухгалтерского учета в образовательных 
организациях 

февраль  Катасонова 
М.В. 

4 МБОУ «Советская сош» Соблюдение требований к выплатам за 
классное руководство 

март Смирнова О.А. 
Кречетова Т.И. 

5 МБДОУ детский сад   № 2 
«Ландыш»  структурное 
подразделение  ДОУ -
детский сад № 3 
«Алёнушка»  

Анализ реализации образовательным 
учреждением образовательной программы  

март Тугунова Т.В. 

6 Все ОО Организация горячего питания школьников март Кречетова Т.И. 
7 Сибирская СОШ,  

Урожайненская СОШ 
Соблюдение нормативных требований  по 
аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационной 
категории и подтверждения соответствия 
занимаемой должности  

апрель Иванилова Т.А. 

8 Детский сад № 7 
«Колосок»,  детский сад 
№ 12 «Ромашка» 

Соблюдение порядка предоставления  
компенсации части родительской платы  

март Тугунова Т.И. 

9 Шульгинлогская СОШ; 
Сибирская СОШ 

 Анализ реализации образовательным 
учреждением федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 
государственных требований, исполнения 
учебных планов, программ по учебным 
дисциплинам 

март- 
май 

Прокушева 
Н.И.,  
Михель Ю.В. 
Тугунова Т.В. 

10 Все ОО Контроль выполнения установленного 
порядка подготовки к государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов  

апрель  Прокушева 
Н.И. 

11 Все ОО Работа администрации  по обеспечению 
школ, учебной литературой и пособиями. 

апрель  Рогова Е.С. 

12 РМО учителей 
математики, РМО 
русского языка 

Организация работы методических 
объединений учителей –предметников с 
результатами ВПР 

май, 
август 

Иванилова Т.А. 

13 Все ОО Работа администрации  и педагогических 
коллективов ОО по организации отдыха, 
оздоровления и занятости в период летних 

июнь Кречетова Т.И. 



 

каникул. 
14 МБОУ «Советская сош», 

МБОУ «Сетовская СОШ»,  
МБОУ Урожайненская 
СОШ 

О деятельности администрации 
общеобразовательных учреждений по 
контролю за ведением журналов классов, в 
которых обучаются претенденты на медаль 
«За особые успехи в учении» 

июнь  Прокушева 
Н.И. 

15 Все ОО Соблюдение Порядка выдачи документов 
государственного образца об основном 
общем,  среднем общем образовании, 
заполнения, хранения и учёта 
соответствующих банков документов 

июль Прокушева 
Н.И. 
Михель Ю.В. 

16 Все общеобразовательные 
организации 

Нормативно – правовое обеспечение 
организации работы педагогов, 
осуществляющих классное руководство 

август  Кречетова Т.И. 

17 По предписаниям  Организация мероприятий по повышению 
уровня пожарной безопасности  в 
муниципальных образовательных 
организациях 

август Казанцев И.А. 

18 Все ОО Реализация права граждан на получение 
образования. Всеобуч Е-услуги 

сентябрь.  Тугунова Т.В. 

19 МБОУ «Сибирская  
СОШ», Никольская СОШ, 
Шульгинлогская СОШ 

Анализ состояния обеспеченности  школ 
учебной литературой и пособиями. 

сентябрь Рогова Е.С. 

20 Советская, Сетовская 
Коловская, 
Шульгинлогская, 
Платовская, Талицкая 
Урожайненская, 
Колбановская школы 
Детские сады с. Кокши, 
С.Сетовка, с.Урожайное, 
с.Колово, «Огонек», 

Подготовка ОО к отопительному сезону до 15 
сентября 

Казанцев И.А. 

21 МБОУ «Советская сош», 
МБОУ Никольская СОШ, 
МБОУ Урожайненская 
СОШ, Сибирская СОШ, 
Кокшинская СОШ 

Организация перевозки обучающихся в 
муниципальные образовательные 
организации 

октябрь   Казанцев И.А. 

22 Никольская СОШ, 
Сетовская СОШ, 
Советская сош 

Качество и эффективность управления 
информационно-образовательной средой 
образовательной организации 

ноябрь  Назаров А.А. 

23 МБОУ «Шульгинлогская 
СОШ»  

Анализ реализации образовательным 
учреждением федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 
государственных требований, исполнения 
учебных планов, программ по учебным 
дисциплинам 

декабрь, 
март  

Михель Ю.В. 
Прокушева 
Н.И. 

24 ШСУ МБОУ 
Урожайненская СОШ, 
МБОУ «Шульгинлогская 
СОШ» 

Анализ состояния внутришкольной 
системы управления качеством образования 
школ с низкими образовательными 
результатами 
 

декабрь Прокушева 
Н.И. 
Кречетова Т.И. 
Михель Ю.В. 


