
 

Утверждаю: 
Начальник управления образования   

администрации Нязепетровского 

муниципального района 

                                     

                                       

Д.А. Галанов  

«22» декабря 2021 г.                                                                                                                       

 

План  

учредительского контроля Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района  

на 2022 год 
 

 мероприятие Форма 

проверки 

ОО ответственный 

январь Мониторинг АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование» 

Мониторинг состояния библиотек ОО 

Мониторинг Все ОО Специалист по 

методической 

работе 

АИС «Аттестация» Мониторинг Образовательные организации Семякина М.В. 

февраль Деятельность администрации общеобразовательной организации по 

организации  обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах, 

обучение детей-инвалидов. 

Мониторинг Общеобразовательные 

организации 

Кирякова С.В. 

Состояние библиотек общеобразовательных организаций и  актуальность 

сведений в ИС. 

Мониторинг. Образовательные организации Специалист по 

методической 

работе 

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 дошкольной образовательной организации в 

части соблюдения трудового законодательства 

выездная МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Дюймовочка»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

Деятельность администрации дошкольной образовательной организации в 

части соблюдения трудового законодательства 

документарная МКДОУ «Ташкиновский 

детский сад»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 



апрель Организация безопасной работы в сети Интернет  документарная Образовательные организации Специалист по 

методической 

работе 

 Деятельность администрации общеобразовательной организации по 

созданию условий для  подачи педагогическими работниками заявлений на 

первую и высшую квалификационные категории с использованием АИС 

«АПР» 

Документарная МКОУ Шемахинская СОШ 

(дошкольная группа) 

Семякина М.В. 

май Организация профилактической работы с обучающимися по 

предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса. 

документарная Общеобразовательные 

организации 

Арасланов Р.А. 

 Заполнение информационной системы «Сетевой город. Образование» Мониторинг Общеобразовательные 

организации 

Специалист по 

методической 

работе 

 Сайты ОО мониторинг Образовательные организации Специалист по 

методической 

работе 

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,  

МКОУ СОШ № 2,  

МКОУ СОШ № 3,  

МКОУ СОШ № 27,  

МКОУ Шемахинская СОШ, 

Первомайская СОШ,  

Ситцевская СОШ,  

Ункурдинская СОШ, 

Араслановская СОШ 

Мурыгина Т.А. 

август Готовность учреждения к новому учебному году (приемка образовательных 

учреждений) 

Выездная, 

документарная 

Образовательные организации  Галанов Д.А., 

комиссия по 

приемке ОО к 

новому учебному 

году 

 Комплексная безопасность Выездная, 

документарная 

Общеобразовательные 

организации Нязепетровского 

муниципального района 

Арасланов Р.А. 

сентябрь Организация предпрофильной подготовки учащихся 9 классов Мониторинг. 

документарная 

Общеобразовательные 

организации  

Беляева И.С. 

 Состояния библиотек общеобразовательных организаций и  актуальность 

сведений в ИС. 

Мониторинг Общеобразовательные 

организации  

Специалист по 

методической 

работе 

 Деятельность администрации общеобразовательной организации по 

организации  обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах, 

обучение детей-инвалидов. 

 документарная Общеобразовательные 

организации 

Кирякова С.В. 



 Деятельность администрации образовательной организации по созданию 

условия для подачи педагогическими работниками заявлений о проведении 

аттестации с использованием АИС «Аттестация педагогических 

работников» 

Документарная МКДОУ Араслановский 

детский сад «Айгуль» 

Семякина М.В. 

октябрь Организация образовательного процесса для учащихся, оставленных на 

повторный год обучения. 

документарная ОО, где обучаются учащиеся, 

оставленные на повторный год 

обучения 

Яхина Ю.С. 

 

 День управления образования Выездная, 

документарная 

МКОУ Шемахинская СОШ Галанов Д.А. 

 Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях 

Выездная, 

документарная 

МКОУ Ситцевская СОШ  Мурыгина Т.А. 

 Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН Выездная, 

документарная 

МКОУ СОШ № 27 Мурыгина Т.А. 

 Деятельность администрации образовательной организации по созданию 

условия для подачи педагогическими работниками заявлений о проведении 

аттестации с использованием АИС «Аттестация педагогических 

работников» 

Документарная МКОУ «Первомайская СОШ» Семякина М.В. 

 Деятельность администрации дошкольной образовательной организации в 

части соблюдения трудового законодательства 

документарная МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Улыбка»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

 Деятельность администрации дошкольной образовательной организации в 

части соблюдения трудового законодательства 

документарная МКДОУ Ункурдинский 

детский сад «Светлячок»  

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

Горбунова Д.Р. 

ноябрь Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах, 

обучение детей-инвалидов. 

документарная Общеобразовательные 

организации 

Кирякова С. В.  

 Организация деятельности  общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеская организации Российского движения школьников 

документарная МКУДО «ДУМ»,  

МКОУ СОШ № 27 

Мурыгина Т.А. 

декабрь Заполнение информационной системы «Сетевой город. Образование» Мониторинг Общеобразовательные 

организации  

Специалист по 

методической 

работе 

 

 

Сайты ОО Мониторинг  Образовательные организации Специалист по 

методической 

работе 

В течение 

года 

Организация перевозок обучающихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

Документарная МКОУ Ситцевская СОШ 

МКОУ Ункурдинская СОШ 

МКОУ Шемахинская СОШ  

МКОУ Первомайская СОШ 

Арасланов Р.А. 

В течение 

года 

Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

Документарная Образовательные организации Яхина Ю.С. 



В течение 

года  

Организация работы по предупреждению необучения, безнадзорности, 

подростковой преступности 

Документарная Общеобразовательные 

организации 

Яхина Ю.С. 

Мурыгина Т.А. 

В течение 

года 

О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Документарная Образовательные организации Арасланов Р.А. 

В течение 

года 

Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в ОО Выездная, 

документарная 

Образовательные организации Арасланов Р.А. 

 

В течение 

года 

Контроль выполнения предписаний Рособрнадзора, Роспотребнадзора и 

других контролирующих органов 

документарная Образовательные организации Яхина Ю.С. 

 


