
Информация 

о проведении отделом образования администрации муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области плановых проверок в 2018 году 

 

С января по декабрь 2018 года отделом образования администрации муниципального 

образования Красногвардейский район Оренбургской области в соответствии с планом на 2018 

год проведено 12 комплексных проверок образовательных учреждений. 

№ 

п\п 

Название ОУ Месяц Ответственные 

1. МБОУ «Преображенская СОШ» 

МБДОУ «Преображенский детский сад» 

январь    Специалисты  

  

2. МБОУ «Петровская ООШ» 

МБДОУ «Петровский детский сад» 

февраль Специалисты 

3. МБОУ «Староюлдашевская ООШ» 

МБДОУ «Староюлдашевский детский сад» 

февраль Специалисты 

4. МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

МБДОУ «Плешановский детский сад №2» 

сентябрь Специалисты 

5 МБОУ «Нижнекристальская СОШ» апрель Специалисты 

6. МБОУ «Залесовская ООШ» 

МБОУ «ООШ им. Д.Юлтыя» 

октябрь Специалисты 

 

Тематическое изучение деятельности ОУ 

Сроки Тематика проверки Образовате

льные 

учреждения 

Ответственные Выход 

информации 

Январь  Выполнение 

программного 

материала 

Все ОУ Гончарова И.А. Приказ 

Аппаратное 

совещание 

Январь  Работа ОУ в зимние 

каникулы 

Все школы Специалисты  Приказ  

Январь-

февраль 

Проведение 

промежуточной 

аттестации в ОУ 

Все школы Гончарова И.А. Приказ, 

расширенное 

аппаратное  

совещание с 

руководителями 

(апрель) 

Ежемеся

чно  

  Организация  питания 

в ОУ  

Все ОУ Коростелева Г.В. Приказ, справка 1 

раз в месяц, 

совещание с 

руководителями 

Февраль   Организация  всеобуча 

в общеобразовательных  

учреждениях района 

Все ОУ Карякина М.Н. Приказ, справка,  

Февраль   Организация  

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 

классов 

Все ОУ Гончарова И.А. 

Карякина М.Н. 

Приказ, справка, 

совещание с 

руководителями 

ОУ 



Март, 

май, 

октябрь 

Приемка лагерей 

дневного пребывания 

Все ОУ Межведомственная 

комиссия 

администрации 

района 

Справка, 

совещание с 

руководителями 

Июнь-

август 

  Работа лагерей 

дневного пребывания 

В 

соответстви

и с планом 

проверок 

Коростелева Г.В. 

Мамбетова Р.Б. 

Оперативная 

информация, 

аппаратное 

совещание                                  

Июль-

август 

Контроль за 

реализацией школьной 

одежды 

В 

соответстви

и с планом 

проверок 

Коростелева Г.В. Оперативная 

информация, 

аппаратное 

совещание 

Август Проверка технической  

готовности школьного 

автотранспорта к 

перевозкам детей 

В 

соответстви

и с планом 

проверок 

Данилова Л.В. 

Толкачев С.В. 

Приказ 

Август Приемка ОУ к новому 

учебному году 

В 

соответстви

и с планом 

проверок 

Коростелева Г.В. Оперативная 

информация, 

аппаратное 

совещание 

Декабрь  Проверка журналов 

10,11 классов 

 Средние 

школы 

 Гончарова И.А. Приказ 

Справка 

  

В 

течение 

года 

Проверка официальных 

сайтов ОУ на 

соответствие 

законодательству в 

сфере образования 

Все ОУ Специалист ОО Приказ  

 

Основание для проведения плановых проверок: 

приказы начальника отдела образования администрации муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области. 

 

Цель и задачи проверок: 

- выполнение ежегодного плана проведения проверок на 2018 год; 

- комплексное изучение деятельности администраций образовательных учреждений по обеспечению 

реализации прав граждан на образование. 

В ходе проверок были рассмотрены аналитические, управленческие, методические, 

делопроизводственные документы, документы строгой отчётности и др. 

По результатам проведения проверок: 

- выявлены нарушения по ведению документации; 

- проведены встречи с коллективами образовательных учреждений; 

- даны методические рекомендации, проведена учеба руководителей и заместителей руководителей 

ОУ по результатам проверок; 

- определены сроки исправления и предоставления отчётности. 

 

Начальник отдела образования    И.А.Гончарова 

 


