
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
05.11.2015   № 202                                                                                                       с. Ребриха 

 

Об   утверждении   плана 

учредительного контроля 

на  2016 год 

 

     

  В целях реализации контроля за исполнением образовательными учреждениями 

района законодательства РФ в области образования при осуществлении учебного про-

цесса, защиты прав участников образовательного процесса  и на основании Положения 

об учредительном контроле муниципальных образовательных учреждений Ребрихин-

ского района, утвержденного приказом Комитета по образованию Администрации Реб-

рихинского района от 17.09.2012 года  № 231, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить план учредительного контроля  на 2016 год (Приложение). 

2. Специалистам комитета по образованию, ответственным за направления дея-

тельности, указанной в данном приказе, следить за соблюдением сроков контроля и 

своевременно издавать приказы о проведении тематического контроля в отношении уч-

реждений, подведомственных Комитету по образованию. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                  О.А. Юдакова    

 

                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгения Николаевна Курьянова 

21054 
 

 



 

                                  Приложение  

                                                                                  к  приказу  Комитета   

по образованию 

                                                  от 05.11.2015 г.  № 202  

 

 

 

ПЛАН 

учредительного контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений 

 района, подведомственных  Комитету по образованию Администрации  

Ребрихинского района на 2016 год  
 

Тема контроля  

 

Объект контроля Сроки Выход 

Контроль за явкой учащихся 

на занятия в ОУ района 

 

 

 

 

 

 

все общеобразовательные  

учреждения района 

1-10 сен-

тября, 1 ок-

тября, на 

начало каж-

дой учебной 

четверти 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Оперативные 

данные о явке 

учащихся в 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края 

 

 

Мониторинг 

работы ОУ 

района с 

учащимися, 

систематиче-

ски пропус-

кающими за-

нятия, свое-

временное 

информиро-

вание Глав-

ное управле-

ние образова-

ния и моло-

дежной поли-

тики Алтай-

ского края о 

проводимой 

работе в рай-

оне 

 

Мониторинг проведения ак-

ции «Соберем детей в шко-

лу» 

все общеобразовательные  

учреждения района 

август 

сентябрь 

Оперативные 

данные о 

прохождении 

и результатах 



акции в Глав-

ное управле-

ние образова-

ния и моло-

дежной поли-

тики Алтай-

ского края 

Мониторинг проведения ак-

ции «Вернем детей в школу» 

все общеобразовательные  

учреждения района 

Согласно 

срокам в те-

чение года 

Оперативные 

данные о 

прохождении 

и результатах 

акции в Глав-

ное управле-

ние образова-

ния и моло-

дежной поли-

тики Алтай-

ского края 

Мониторинг по выполнению 

мероприятий по введению 

ФГОС ДО,  согласно  дорож-

ной карты ДОУ. 

образовательные учрежде-

ния района реализующие 

программу по дошкольному 

образованию 

В течение  

года 

Оперативные 

данные в 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края 

Контроль за прохождением 

учащихся медицинского ос-

мотра 

все общеобразовательные  

учреждения района 

сентябрь Отражение в 

анализе рабо-

ты комитета 

по образова-

нию за год 

Контроль за организацией 

мероприятий по профилак-

тике гриппа и ОРВИ в ОУ  

 

все общеобразовательные  

учреждения района 

октябрь- 

ноябрь 

Приказ коми-

тета по обра-

зованию 

Контроль за явкой учащихся 

на занятия в ОУ района при 

низкой температуре (в зим-

ний период) 

 

все общеобразовательные  

учреждения района 

Ежедневно 

при темпе-

ратуре воз-

духа  -30º С 

и ниже 

Оперативные 

данные в 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края 

 

Контроль за явкой учащихся 

на ГИА-11 и ГИА-9 

все общеобразовательные  

учреждения района 

27 мая – 

 24 июня 

Информиро-

вание Глав-

ного управ-

ления образо-

вания и мо-

лодежной по-

литики Ал-



тайского 

края, издание 

приказа на 

сдачу ЕГЭ и 

ОГЭ в ре-

зервные дни 

(при наличии 

уважительной 

причины) 

 

Контроль за подготовкой 

программ летней занятости 

учащихся, за подготовкой 

документов для открытия оз-

доровительных лагерей с 

дневным пребыванием, заго-

родного оздоровительного 

лагеря «Орленок» 

все общеобразовательные  

учреждения района, 

МБУ «Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

«Орленок» 

май Оперативные 

данные в 

КГБОУ ДОД 

«Детский оз-

доровитель-

но-

образова-

тельный 

центр «Ал-

тай» 

Мониторинг подготовки и 

проведения летней оздорови-

тельной кампании, занятости 

учащихся в летний период, в 

том числе занятости несо-

вершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ПДН 

ОВД, из семей, находящихся 

в социально-опасном поло-

жении. 

все общеобразовательные  

учреждения района, 

оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием, 

МБУ «Детский загородный 

оздоровительный лагерь 

«Орленок» 

май 

июнь 

июль 

август 

Оперативные 

данные в 

КГБОУ ДОД 

«Детский оз-

доровитель-

но-

образова-

тельный 

центр «Ал-

тай», 

в КДН и ЗП, 

в ПДН ОВД, 

справка на 

совещание 

директоров в 

июне, августе 

1.Контроль за организацией 

профилактической работы в 

ОУ с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН 

и ЗП, ПДН ОВД, из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

2.Контроль за проведением 

внеклассных мероприятий по 

воспитательной работе: 

-месячник военно-

патриотической работы 

-месячник молодого избира-

теля 

-месячник профориентации 

все общеобразовательные  

учреждения района 

В течение 

года 

Информиро-

вание Глав-

ного управ-

ления образо-

вания и мо-

лодежной по-

литики Ал-

тайского 

края, 

Отражение в 

анализе рабо-

ты комитета 

по образова-

нию за год, 

информиро-



-антиникотиновые, антиалко-

гольные, антисуицидальные, 

антинаркотические акции 

вание мест-

ных СМИ 

Контроль за результатами 

обучения в ОУ района по 

итогам учебных четвертей и 

учебного года. Контроль за 

движением учащихся. 

все общеобразовательные  

учреждения района 

Январь, 

 апрель,  

июнь,  

ноябрь 

Анализ ре-

зультатов 

обучения и 

движения 

учащихся  

Контроль за подготовкой до-

кументов учащихся для про-

хождения районной  ПМПК  

все общеобразовательные  

учреждения района 

В период 

подготовки 

документов 

и работы 

районной 

ПМПК 

 

Протоколы и 

заключения 

ПМПК на об-

следованных 

детей 

Соблюдение законодательст-

ва  п.3 статьи 64 Федерально-

го закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Все дошкольные образова-

тельные учреждения 

В течение 

года 

Справка, со-

вещание за-

ведующих 

Тематический  контроль 

 

Мониторинг организации  

информационно-

разъяснительной работы   по 

вопросам  ГИА -2016  

все общеобразовательные  

учреждения района 

февраль   Справка 

Обеспечение качества услуг 

дошкольного образования в 

условиях его модернизации в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

МКДОУ  Молодежненский 

детский сад «Чебурашка»  

МКДОУ Ребрихинский дет-

ский сад «Ласточка» 

МКДОУ  Зиминский дет-

ский сад «Солнышко» 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Справка 

 

Организация  и проведение  

летней оздоровительной ра-

боты  с детьми  дошкольного 

возраста  

 

образовательные учрежде-

ния района реализующие 

программу по дошкольному 

образованию 

 

Июнь 

июль 

 

совещание 

заведующих 

Организация  профилакти-

ческой работы с несовер-

шеннолетними   
 

МКОУ «Пановская СОШ» 

МКОУ «Станционно-

Ребрихинская СОШ» 

МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

март 

октябрь 

 

ноябрь 

 

справка 

Эффективность оказания Все общеобразовательные  Февраль, Справка, со-



ППМС-помощи обучаю-

щимся в образовательном 

учреждении 

учреждения района март вещание ди-

ректоров ап-

рель, 2016 

Качество и эффективность  

работы по сохранению и 

укреплению здоровья обу-

чающихся 

Все общеобразовательные  

учреждения района 

июнь Справка, со-

вещание ди-

ректоров сен-

тябрь, 2016 

Контроль состояния качест-

ва преподавания математи-

ки и русского языка в 4х 

классах ОО, показавших 

низкие результаты по ито-

гам пробных выпускных 

проверочных работ. 

МКОУ « Георгиевская 

СОШ», 

МКОУ «Боровлянская 

ООШ» 

 

март Справка, со-

вещание ди-

ректоров 

Контроль начисления зара-

ботной платы работников 

учреждений (руководящих, 

педагогических, обслужи-

вающего персонала) 

МКОУ «Шумилихинская 

СОШ» 

МКОУ «Зеленорощинская 

СОШ» 

МБОУ «Ребрихинская 

СОШ» 

май 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

Справка 

Инвентаризация основных 

средств и материальных за-

пасов 

все образовательные  

учреждения района 

в течение 

года 

Контроль ис-

пользования 

имущества 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                  О.А. Юдакова 

                                                                               


