
Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Нязепетровского муниципального района  

от «_29__» __декабря______ 2022 года № _377__ 

      
План  

ведомственного (учредительского) контроля Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района  

на 2023 год 
№ Наименование мероприятия Форма проверки Место проведения проверки Ответственный  

ЯНВАРЬ  

 Мониторинг ведения электронных журналов в ГИС «Образование» в Челябинской 

области. Модуль «Сетевой город»   

Мониторинг Все общеобразовательные 

организации 

Гомзикова Е.А. 

 Мониторинг внесения сведений о профессиональной деятельности педагогических 

работников в ИС «Аттестация» 

Мониторинг МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска 

Семякина М.В. 

ФЕВРАЛЬ  

 Обеспеченность библиотек общеобразовательных организаций учебной 

литературой и  актуальность данных внесенных в ИС МСБ 

Мониторинг. Все общеобразовательные 

организации 

Гомзикова Е.А. 

 Деятельность администрации общеобразовательной организации по организации  

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

Мониторинг  общеобразовательные 

организации 

Кирякова С.В. 

МАРТ 

 Деятельность администрации МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска по реализации 

проекта «Точка роста» 

Выездная 

(повторная) 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Нязепетровска 

Галанов Д.А. 

Мурыгина Т.А. 

 Деятельность администрации ДОУ в части соблюдения требований трудового 

законодательства 

выездная МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Дюймовочка»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

 Организация работы районных методических объединений  Выездная  Все общеобразовательные 

организации 

Семякина М.В. 



АПРЕЛЬ 

 Мониторинг наличия на сайте образовательной организации информации в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.05.2021 г. № 629 «О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831». 

Мониторинг  Все общеобразовательные 

организации 

Акишева М.А. 

 Организация работы с обучающимися, состоящими на  различных видах учета  Выездная  МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска 

Акишева М.А. 

Мурыгина Т.А. 

МАЙ 

 Мониторинг ведения электронных журналов в ГИС «Образование» в Челябинской 

области. Модуль «Сетевой город»   

Мониторинг Все общеобразовательные 

организации 

Гомзикова Е.А. 

 Организация летней занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета Выездная 

документарная 

Все общеобразовательные 

организации 

Мурыгина Т.А. 

 Организация профилактической работы с обучающимися по предупреждению 

травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

документарная Общеобразовательные 

организации 

Арасланов Р.А. 

ИЮНЬ 

 Работе администрации ОУ по выполнению муниципальной программы «Развитие 

образования в Нязепетровском муниципальном районе» в части организации 

отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

Выездная, 

документарная 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Нязепетровска, МКОУ СОШ № 2 

г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 

3 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ 

№ 27 г. Нязепетровска, МКОУ 

«Шемахинская СОШ», МКОУ 

«Первомайская СОШ», МКОУ 

«Ситцевская СОШ», МКОУ 

«Ункурдинская СОШ», МКОУ 

«Араслановская СОШ» 

Мурыгина Т.А. 

 



АВГУСТ 

 Готовность учреждения к новому учебному году (приемка образовательных 

учреждений) 

Выездная, 

документарная 

Все образовательные 

организации 

Галанов Д.А., 

комиссия по приемке  

 Организация работы по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

организаций   

Выездная, 

документарная 

Все образовательные 

организации 

Арасланов Р.А. 

СЕНТЯБРЬ 

 Обеспеченность библиотек общеобразовательных организаций учебной 

литературой и  актуальность данных внесенных в ИС МСБ 

Мониторинг. Все общеобразовательные 

организации 

Гомзикова Е.А. 

 Мониторинг внесения сведений о профессиональной деятельности педагогических 

работников в ИС «Аттестация» 

Мониторинг МКДОУ Араслановский детский 

сад «Солнышко» 

Семякина М.В. 

ОКТЯБРЬ  

 Мониторинг ведения электронных журналов в ГИС «Образование» в Челябинской 

области. Модуль «Сетевой город»   

Мониторинг Все общеобразовательные 

организации 

Гомзикова Е.А. 

 Организация работы с обучающимися, состоящими на  различных видах учета  Выездная  МКОУ СОШ № 3  г. 

Нязепетровска 

Акишева М.А. 

Мурыгина Т.А. 

 День управления образования Выездная, 

документарная 

МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска 

Галанов Д.А. 

 Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях  

Выездная, 

документарная 

МКОУ СОШ № 3 г. 

Нязепетровска 

Мурыгина Т.А. 

НОЯБРЬ 

 Организация работы районных методических объединений  Выездная  Все общеобразовательные 

организации 

Семякина М.В. 

 Организация и результаты управленческой деятельности в учреждении по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Выездная  МКОУ СОШ № 1г. 

Нязепетровска 

Семякина М.В. 

Акишева М.А 

 Деятельность администрации ДОУ в части соблюдения требований трудового Документарная  МКДОУ Араслановский детский Бабина Л.Р. 



законодательства  сад Солнышко Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

 Деятельность администрации ДОУ в части соблюдения требований трудового 

законодательства  

выездная МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Рябинушка»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

ДЕКАБРЬ 

 Деятельность администрации общеобразовательной организации по организации  

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

Мониторинг  общеобразовательные 

организации 

Кирякова С.В. 

 Мониторинг наличия на сайте образовательной организации информации в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.05.2021 г. № 629 «О внесении изменений в Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831». 

Мониторинг  Все общеобразовательные 

организации 

Акишева М.А. 

В течение года 

 Организация перевозок обучающихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

Документарная МКОУ Ситцевская СОШМКОУ 

Ункурдинская СОШМКОУ 

Шемахинская СОШ МКОУ 

Первомайская СОШ 

Арасланов Р.А. 

 Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

Документарная Образовательные организации Яхина Ю.С. 

 О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Документарная Образовательные организации Арасланов Р.А. 

 Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в ОО Выездная, 

документарная 

Образовательные организации Арасланов Р.А. 

 Контроль выполнения предписаний Рособрнадзора, Роспотребнадзора и других 

контролирующих органов 

документарная Образовательные организации Яхина Ю.С. 


