
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
29.12.2016   № 244                                                                                                      с. Ребриха 

 

Об   утверждении   плана 

учредительного контроля 

на  2017 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 29.12.2016 года  № 242, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить план учредительного контроля  на 2017 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 29.12.2016 г.  № 241  

 

 

 

ПЛАН 

учредительного контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений 

 района, подведомственных  Комитету по образованию Администрации  

Ребрихинского района на 2017 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 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Алтайского 

края 

 

 

Мониторинг 

работы ОУ 

района с 

учащимися, 

систематиче-

ски пропус-

кающими за-

нятия, свое-

временное 

информиро-

вание Мини-

стерства об-

разования и 

науки 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 Ми-

нистерство 



образования и 

науки 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 Ми-

нистерство 

образования и 

науки Алтай-

ского края 

 

 Всероссийский мониторинг  

условий реализации  ФГОС 

ДО на уровне образователь-

ных организаций. 

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 

учащимися медицинского 

осмотра 

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 Ми-

нистерство 

образования и 

науки Алтай-

ского края 

 

 

Контроль за явкой учащихся 

на ГИА-11 и ГИА-9 

все общеобразовательные  

учреждения района 

27 мая – 

 24 июня 

Информиро-

вание Мини-

стерство об-

разования и 

науки Алтай-

ского края, 

издание при-

каза на сдачу 

ЕГЭ и ОГЭ в 

резервные 

дни (при на-

личии уважи-



тельной при-

чины) 

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» 

Апрель-май Оперативные 

данные в 

КГБОУДО 

«АКЦДО-

ТиК «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 

КГБОУДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай», 

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 

-антиникотиновые, антиалко-

гольные, антисуицидальные, 

антинаркотические акции 

все общеобразовательные  

учреждения района 

В течение 

года 

Информиро-

вание Мини-

стерство об-

разования и 

науки Алтай-

ского края, 

Отражение в 

анализе рабо-

ты комитета 

по образова-

нию за год, 

информиро-

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 

Мониторинг вакансий руко-

водящих и педагогических 

работников ОУ района 

Все образовательные  

учреждения района 

В течение 

года 

Анализ ре-

зультатов, 

план работы 

по закрытию 

вакансий 

Тематический  контроль 

 

Уровень готовности общеоб-

разовательных организаций к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

Организация делопроизвод-

ства и документооборота, 

обеспечение сохранности 

документов 

Качество   и  эффективность  

работы  школьных  методи-

ческих  объединений 

МКОУ «Зиминская СОШ» 

 

февраль Справка 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

законодательством РФ в об-

ласти образования в части 

получения учащимися 11 

классов аттестатов о среднем 

общем образовании с отли-

чием 

общеобразовательные  

учреждения района, имею-

щие претендентов на атте-

стат о среднем общем обра-

зовании с отличием 

декабрь Справка  

 Эффективность использова-

ния средств на стимулирова-

ние инновационной деятель-

ности 

общеобразовательные  

учреждения района,  при-

нимающие участие в инно-

вационной деятельности в 

2017 году  

ноябрь Справка, со-

вещание ди-

ректоров но-

ябрь2017 

Готовность ОО к новому 

2017-2018 учебному году 

Все ОО района август акт 

Организация психолого-

педагогического сопровож-

дения детей-инвалидов в 

ДОУ. 

 

 МКДОУ Ребрихинский 

детский сад «Ласточка» 

МКДОУ Ребрихинский дет-

ский сад «Улыбка» 

 

апрель 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Организация  и проведение  

летней оздоровительной ра-

боты  с детьми  дошкольного 

возраста  

образовательные учрежде-

ния района реализующие 

программу  дошкольного 

образования 

Июнь 

июль 

совещание 

заведующих 

Организация  профилакти-

ческой работы с несовер-

МКОУ «Зиминская СОШ» 

МКОУ «Станцоинно-

апрель 

июнь 

Справка 



шеннолетними   
 

Ребрихинская СОШ» 

МКОУ «Воронихинская 

СОШ» 

 

октябрь 

 

Организация горячего пита-

ния школьников 

Общеобразовательные  

учреждения района 
март Совещание 

директоров, 

апрель 

Качество   и  эффективность  

работы  школьных  методи-

ческих  объединений 

МКОУ  «Воронихинская  

СОШ» 

  

 

октябрь 

 

Справка, 

совещание  

руководите-

лей 

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                  О.А. Юдакова 

                                                                               


