
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдминистрАции городА новоАлтАйскд длтдйского крАя

прикАз

J.!], -/l, 2018г. г. Новоалтайск J8r

Об утверждении плана-графика
проведения учредительного контроля
муницип€rльных образовательных организаций
на первое полугодие 20l9 года

Во исполнение приказа комитета по образованию Администрации города
Новоалтайска от 20.|2.2016 года Jt З81 <Об организации учредительного и
внутриучрежденческого контролей>>, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить темы проверок муницип€rльных образовательных
организаций на первое полугодие 2019 года согласно приложению l к
настоящему приказу.

2. Утвердить план-график проведения учредительного контроля
муницип.rльных образовательных организаций на первое полугодие 2019 года
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. М.А. Егоровой, заведующему информационно-методическим
кабинетом комитета по образованию Администрации города Новоалтайска
разместить план-график проведения учредительного контроля муниципаJlьных
образовательных организаций на первое полугодие 2019 года на официальном
сайте комитета по образованию.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета по образованию Администрации города
Новоачтайска Е.Г. Некрасову.

Председатель комитета
по образованию Администрации
г. Новоалтайска

л///,й/ М.В. Мосинцева



Приложение l
к приказу комитета

от _2018 N9 _

Ns
п/п

Темы проверок

l .Щеятельность образовательных организаций по организации мероприятий по
оздоровлению и занятости обучающихся.

2 Организация приема и перевода обучающихся в муниципальные образовательные
организации.

з Реализация мероприятий по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

4 Своевременность размещениJ{ информации
образовательных организаций.

на официальных саитах

) Осуществление коIlтроля за организацией школьного питания.
6 Комплексная проверка.
,7

Организация промеж}"точной аттестации для об}^rающихся, получающих
образование в семейной форме, в форме самообрaвования

8 Организация работы консультационных пунюов для родителей детей-инвалидов,
об}..iающихся на дому самостоятельно

9 Организация учебной деятельности в рамках преподавания отдельных предметов
10 Анализ выполнения муниципального задания
1l Анализ выполнения учебных программ
12 Организация работы общеобразовательных организаций по профилактике

несчастных случаев

Темы проверок
муниципальных образовательных организаций на первое полугодие 2019



Приложение 2
к пDиказч комитета
Jtj'/J zotBNs .4f,7от

ПЛАН-ГРАФИК
проведения учредительного контроля муницип€rпьных образовательных организаций (далее ОО)

на пеDвое полчгодие 2019 года

.I!9

п/п
Темы проверок Щели контроля наименование

организации
Сроки

проведения
проверки

Ф.и.о.
специалиста,

ответственного за
организацию

проверки
I _) 4 2 5 6
1 Мониторинг своевременности

размещения информации на
официальньrх сайтах
об вательных ганизадий

Соблюдение требований
нормативньж док}ментов

Все образовательные
организации

январь М.А.Егорова

2 Мониторинг выполнеЕия
муниципального задаЕия на 2018 год

Анатиз результатов
выполнения
муниципаJIьного задания

Все образовательные
организации

январьr

апрель
М.В. Мосинцева

Организация учебной деятельности в
pitI\{K;lx преподавания
<<Технология>>

предмета
Обеспечение права на
получение основного
общего образования

яЕварь о.П. Колесник
М.А. Егорова

4 Мониторинг результатов
образовательной деятельности
обучаюцихся в
общеобразоватепьных организациях
по итогчtм кахс,цой уlебной четверти

Ана-irиз выполнения учебных
програl\4м по учебным
предметаl\{, соблюдения
требований Еормативяых
документов,
регламентирующих систему
оценки качества образования

Общеобразовательные
организации

январь,
апрель,
июнь

о.П. Колесник

5 Осуществление контроля
организации школьного питания.

Аншrиз
школьного

состояния
питания,

эффективного и
рационального
использования вьцеляемых
денежных средств.

Общеобразовательные
организации

февраль А.А.Конушкина

J МБоУ СоШ Ns 3



6 Соответствие деятельности ,ЩОУ по
вопросу приема и перевода

ающихся

Обеспечение реzrлизации
права на получение
дошкольного образования

МБДОУ детские сады
Nф,Iq 10,15

февраль С. Н. Кармазина

7 Организация промежуточнои
аттестации обучающимся,
получalюцим образование в форме
семейного образования

Оценка деятельности
образовательньтх

организаций по созданию

условий для прохождения
промежуточной аттестации
обучающихся, получающих

образование в форме
семейного образовапия

Общеобразовательные
организации

февраль о,fl. Колесник

8 Организация деятельности ОО по
подготовке к ГИА

Оценка деятельности
образовательньrх
организаций по созданию

условий мя успешного
прохождения
обучающимися ГИА

Общеобразовательные
организации

март Е.Г. Некрасова
о.П. Колесник

9 Организация приема и перевода
обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации.

Обеспечение ремизации
права на полуrение
бесплатного доступного
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования

Общеобразовательные
организации

март А.А. Конушкина
Т.А. Шиповапова
.Щ.Р. Тигишвили

l0 Организация работы
консультационных пунктов для

родителей детей-инва:lидов,
обучающихся на дому
самостоятельно.

Обеспечение ремизации
права на получение
дошкольного образования

МБДОУ детский сад
.I,ib 6

март C.Il. Кармазина

11 Комплексная проверка
Организация деятельности ОО по

реализации прав гракдан на
получение бесплатного

начального обцего. основного общего
и среднего общего образования,
создaшию безопасных и комфортньтх

условий организации
об льной деятельности

Обеспечение реализации
права на получение
начального общего,
основного обrцего и
среднего общего
образования

МБоУ СоШ Ns 12 апрель о.П.Колесник
А.А.Конушкина
М,В. Нагайцева
М.А. Егорова

12 Организация работы по профилактике обеспечение безопасных МБоУСоШNр3, 19 апрель М.В. Нагайцева

несчастньIх сл)даев при организации



образовательной деятельности условий при оргalнизации

образовательной

деятельности
lз Организация деятельности ОО по

созданию условий для оздоровления и
занятости обrrающихся

Оценка деятельности
образовательных

организаций по созданию

условий д.пя оздоровления и
занятости обrrающихся

Общеобразовательные
организации

маи М.В. Нагайцева
А.А. Конушкина

l4 Организация деятельности !OOL\
кОрленок> по созданию условий дrя
оздоровления и занятости
обучающихся

Оценка деятельности
образовательной

организации по созданию
условий для оздоровления

обучающихся

!ООЩ <Орленок> июнь М.В. Нагайцева


