
Приложение № 1
к плану работы УпрО
на 2021 год

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля в 2021 году

№
п/п

Тема проведения
плановой проверки

Форма
проверки

Наименование юридических
лиц, деятельность которых

подлежит проверке

Сроки
проведе-

ния
плановой
проверки

Должностное
лицо (лица),

ответственн
ое

за проведение
проверки

Результат
проверки

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях

1.1. Организация  внедрения  целевой
модели наставничества

Документарная Все общеобразовательные 
организации

январь Комиссия
УпрО

Акт, приказ по 
необходимости

1.2. Результаты управленческой  
деятельности ОУ по вопросам 
организации проведения ГИА 
выпускников 9 классов в форме 
ОГЭ, ГВЭ и качества подготовки 
выпускников

Выездная МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты

февраль -
апрель

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.3. Результаты управленческой  
деятельности ОУ по вопросам 
организации проведения ГИА 
выпускников 11 классов в форме 
ЕГЭ и ГВЭ и качества подготовки
выпускников

Выездная МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты
МОУ «Гимназия № 2» 
г. Воркуты; МОУ «Гимназия № 
6» г. Воркуты

февраль -
апрель

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.4. Результаты управленческой  
деятельности ОУ по вопросам 
нормативно-правового и 
организационного обеспечения 
УВП

Комплексная МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 
МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты

февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости
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1.5. Психологическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов

Выездная МБОУ «НШДС №1» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 40»» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты

февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.6.  Психологическое сопровождение
обучающихся  с  проблемами
обучения, поведения

Выездная Все общеобразовательные 
учреждения

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.7. Организация и система работы с
одаренными детьми

Выездная МОУ «СОШ № 42 г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.8. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
реализации  предметной  области
ОДНКНР

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.9. Готовность учреждения к новому
учебному  году  (учебные  планы,
обеспеченность  учебниками,
ППк)

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.10. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
реализация  этнокультурного
образования, изучение предметов
этнокультурной  направленности,
в т.ч. коми язык

Выездная,
документарная

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты, 
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 35 с УИОП»
г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 29 им. 
Г.А.Чернова» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты,
МОУ «Гимназия № 1» г. 
Воркуты,
МОУ «Гимназия № 2» г. 
Воркуты,

май Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости
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МОУ «Гимназия № 6» г. 
Воркуты,

1.11. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по
организации  воспитания
социальной  активности
несовершеннолетних

Выездная Все ОУ март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.12. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
реализации трудового воспитания

Выездная МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты
МОУ «Гимназия № 1» г. 
Воркуты

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.13. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
проведения  промежуточной
аттестации

Выездная Все общеобразовательные 
учреждения

апрель -
май

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.14. Организация работы ППк в ОУ Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

апрель,
октябрь

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.15. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  внесению
сведений в ФИС ФРДО

Документарная МОУ «СОШ № 23 » г. Воркуты, 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП»
г. Воркуты,
МОУ «СОШ № 39 
им.Г.А.Чернова» г. Воркуты,
МОУ «Гимназия № 6» г. 
Воркуты

июль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.16. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
учета  и  выдачи  выпускникам
документов  установленного
образца об образовании, медалей

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

сентябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.17. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

сентябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
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организации  внедрения  ГИС
«Электронное образование»

необходимости

1.18. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
формирования и ведения реестра
потребностей детей-инвалидов

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

Сентябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.19. Результаты управленческой  
деятельности ОУ по вопросам 
организации воспитательной 
работы (рабочая программа 
воспитания и календарный план 
воспитательной работы)

Выездная Все общеобразовательные 
учреждения

октябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.20. Обеспечение  условий  для
получения  образования  детьми с
инвалидностью  и  детьми  с
ограниченными  возможностями
здоровья  (разработка
адаптированных образовательных
программ, учебных планов)

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

октябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.21. Психологическое  сопровождение
перехода  на  новый
образовательный  уровень  и
адаптация  на  новом  этапе
обучения

Выездная МОУ «Гимназия № 1» г. 
Воркуты
МОУ « СОШ № 42» г. Воркуты
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты

октябрь Комиссия
УпрО

Акт, приказ по 
необходимости

1.22. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
нормативно-правового
обеспечения   и  методического
обеспечения реализации ООП ДО
(контроль  полноты  реализации
ООП  ДО,  проведение
педагогической  диагностики).
Функционирование ВСОКО.

Выездная МБДОУ № 56  г. Воркуты,
МБДОУ № 65 г. Воркуты,

Февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.23. Результаты  управленческой Выездная Все муниципальные бюджетные октябрь Комиссия Акт,
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деятельности  ОУ  по  вопросам
нормативно-правового
обеспечения   и  методического
обеспечения реализации ООП ДО
организации  воспитательной
работы (календарный план, ООП
ДО)

дошкольные образовательные 
учреждения

УпрО приказ по 
необходимости

1.24. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
обеспечения  информационной
открытости  потребителей  услуг
(сайт)

Документарная Все муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные 
учреждения

сентябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.25. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
обеспечения и функционирования
ВСОКО (услуги по присмотру и
уходу)

Выездная МБДОУ № 18 г. Воркуты
МБДОУ № 12 г. Воркуты
МБДОУ № 105 г.Воркуты

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.26. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
обеспечения и функционирования
ВСОКО  (услуги  по  реализации
ООП ДО)

Выездная МБДОУ № 42 г. Воркуты
МБДОУ № 55 г. Воркуты

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.27. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
организации присмотра и ухода
(охрана  здоровья,  организация
питания).

Выездная МБДОУ № 41 г. Воркуты,
МБДОУ № 37 г. Воркуты,
МБДОУ № 54 г. Воркуты,

апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.28. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
психолого-педагогического
сопровождения  воспитанников  и
коррекционной работы

Выездная МБДОУ № 18 г. Воркуты,
МБДОУ № 11 г. Воркуты,
МБОУ НШДС №1

апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.29. Результаты  управленческой
деятельности в ДОУ по вопросам

Выездная МБДОУ № 18 г. Воркуты,
МБДОУ № 55 г. Воркуты,

февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
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создания  условий для получения
образования  детьми  с  ОВЗ  и
инвалидностью  (реализация
ИПРА,  реализация
адаптированных образовательных
программ, создание специальных
педагогических условий)

МБДОУ № 35 г. Воркуты, необходимости

1.30. Контроль  результативности
деятельности  муниципальных
бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждений  по
организации  и
функционирования
Консультационных  центров,
вариативных  моделей  и  форм
дошкольного  образования,  а
также услуг ранней помощи

Документарная Дошкольные образовательные 
учреждения, на базе которых 
организованы вариативные 
формы и реализуются услуги 
ранней помощи

май ОДО Акт,
приказ по
необходимости

1.31. Результаты  управленческой
деятельности  по  вопросу
комплектования ОУ.

Выездная Все муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные 
учреждения

сентябрь-
октябрь

ОДО Акт,
приказ по
необходимости

1.32. Результаты  управленческой
деятельности  по  вопросу
создания  безопасных  условий
для  воспитанников   и
работников в  группе  вечернего
и ночного пребывания.

Выездная МБДОУ  № 21 г. Воркуты,
МБДОУ  № 103 г. Воркуты

октябрь-
ноябрь

ОДО
отдел

комплексной
безопасности

Акт,
приказ по
необходимости

1.33. Результаты  управленческой
деятельности  в  ДОУ по вопросу
организации питания, в том числе
детей с ОВЗ

Выездная МБДОУ № 17  г. Воркуты,
МБДОУ № 18 г. Воркуты,
МБДОУ № 21 г. Воркуты,
МБДОУ № 26 г. Воркуты

февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.34. Результаты  управленческой
деятельности  ОУ  по  вопросам
психолого-педагогического
сопровождения  воспитанников  и

Выездная МБДОУ № 103 г. Воркуты,
МБДОУ № 35 г. Воркуты,
МБДОУ № 17 г. Воркуты,
МБДОУ № 55 г. Воркуты

октябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости
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коррекционной работы
1.35. Результаты  управленческой

деятельности  по  вопросам
методического  сопровождения
периода адаптации детей раннего
возраста

Выездная МБДОУ № 34 г. Воркуты
МБДОУ № 53 г. Воркуты

ноябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.36. Результаты  управленческой
деятельности  по  вопросам
проведения  педагогической
диагностики  как  оценки
индивидуального  развития  детей
дошкольного  возраста,  в  том
числе детей с ОВЗ

Выездная МБДОУ № 83 г. Воркуты
МБДОУ № 21 г. Воркуты
МАОУ Прогимназия г. Воркуты

ноябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.37. Результаты  управленческой
деятельности  в  ДОУ по вопросу
организации  методического
сопровождения  здоровье-
сберегающей  деятельности
(реализация программы здоровья)

Выездная МБДОУ № 35 г. Воркуты,
МБДОУ № 83 г. Воркуты,
МБДОУ №18 г. Воркуты,
МБДОУ №55г. Воркуты,

апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

1.38. Результаты  управленческой
деятельности  в  ОУ  по  вопросу
организации  профилактической
работы с семьями воспитанников

Документар-
ная

Все общеобразовательные 
урчеждения

май Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по 
необходимости

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

2.1. Результаты  управленческой
деятельности  УДО  по  вопросам
нормативно-правового  и  органи-
зационного обеспечения УВП

Комплексная МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты апрель Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

2.2. Результаты  управленческой
деятельности ОУ по обновлению
содержания образования с учетом
социального заказа

Выездная МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, 
МУДО «ДШИ» г. Воркуты

ноябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

3.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования; компетенция Управления образования в рамках № 120-ФЗ
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3.1. Деятельность  школьной  службы
медиации

Выездная

Документарная

МБОУ «НШДС № 1» г. 
Воркуты;
МАОУ «Прогимназия № 1»
г. Воркуты;
МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты;
МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты.

февраль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

3.2. Профилактика  самовольных
уходов  из  дома  и
систематических  пропусков
уроков без уважительных причин

Выездная МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты;
МОУ «СОШ № 13 с УИОП»
г. Воркуты;
МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты;
МОУ «Гимназия № 1»
г. Воркуты;
МОУ «Гимназия № 2»
г. Воркуты;

март Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

3.3. Организация и проведения  СПТ Выездная МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты;
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты;
МОУ «СОШ № 39 имени 
Г.А.Чернова» г. Воркуты;
МОУ «Гимназия № 6» 
г.Воркуты

ноябрь
Комиссия

УпрО
Акт,
приказ по
необходимости

3.4. Профилактика  социального
неблагополучия учащихся

Выездная МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты;
МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты;
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 
г.Воркуты;
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 
г.Воркуты

сентябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

4. Организация отдыха детей в каникулярное время
4.1. Результаты  управленческой

деятельности ОУ по организации
работы трудовых бригад, лагерей
с дневным пребыванием детей  в
каникулярный период

Выездная Все образовательные 
организации

май - июль Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

5. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных образовательных организаций
в рамках полномочий учредителя
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5.1. Организация  работы  по
реализации  прав  граждан  на
получение  установленного
обязательного  общего
образования  (прием  в  1,10-е
классы)

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

февраль,
июль-
август

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

5.2. Организация  работы  по
реализации  прав  граждан  на
выбор  изучения  родного  языка
(родной  литературы),
иностранных  языков,   курсов
(предметов)  части  формируемой
участниками  образовательных
отношений

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

июль-
август

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

5.3. Организация  работы  по
реализации  прав  граждан  на
возможность  выбора  форм
получения образования (обучение
на дому).

Документарная Все общеобразовательные 
учреждения

ноябрь Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

5.4. Организация летней 
оздоровительной работы

Выездная,
документарная

Все образовательные 
организации

июнь ОДО Акт,
приказ по
необходимости

6. Осуществление ведомственного финансового контроля использования бюджетных средств, в отношении которых главным
распорядителем является Управление образования администрации МО ГО «Воркута»

6.1. Проверка  размещения
документов  экономической
деятельности  учреждений  на
сайте  www.bus.gov.ru

Документарная Согласно приказу о проведении
проверки

в течение
года

С.В.
Свекровкина

ОКиА

Акт, приказ

6.2. Проверка  отдельных  вопросов
финансово  -  хозяйственной
деятельности

Выездная,
документарная

Согласно приказу
о проведении

проверки

Согласно приказу о проведении
проверки

февраль -
март

С.В.
Свекровкина

ОКиА

Акт, приказ
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6.3. Проверка  и  учет  использования
расходных материалов

Выездная,
документарная

Согласно приказу о проведении
проверки

в течение
года

С.В.
Свекровкина

ОКиА

Акт, приказ

6.4. Проверка поступления  доходов и
расходования средств  от 
организации летнего отдыха в 
образовательных организациях, 
подведомственных  УпрО, в 2021 
году

Документарная Согласно приказу о проведении
проверки

в течение
года

С.В.
Свекровкина

ОКиА

Акт, приказ

6.5. Анализ  эффективного
использования  оборудования,
приобретенного  за  счет
бюджетных средств

Документарная

Согласно приказу о проведении
проверки

в течение
года Комиссия

УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

6.6. Использование средств субсидий,
предоставленных
муниципальным учреждениям на
укрепление  материально-
технической  базы  и  создание
безопасных условий

Документарная

Все ОО в течение
года

Комиссиия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

6.7. Проверка  питания  учащихся  в
образовательных учреждениях

Выездная,
документарная

Согласно приказу о проведении
проверки

в течение
года

Отдел
контроля и

аудита

Акт, приказ

7. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд

7.1. Проверка  соблюдения
подведомственными
учреждениями  законодательства
Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров  (работ,  услуг)
для обеспечения  муниципальных
нужд

Документарная Согласно приказу о проведении
проверки

В течение
года

Комиссия
УпрО

Приказ и 
акты

8. Осуществление контроля за исполнением подведомственными муниципальными образовательными организациями
законодательства в сфере антикоррупционной политики
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8.1. Контроль  за  исполнением
законодательства  в  сфере
антикоррупционной политики

Выездная,
документарная

Все образовательные 
учреждения

в течение
года

Комиссия
УпрО

Акт,
приказ по
необходимости

9. Осуществление ведомственного контроля по вопросам комплексной безопасности

9.1 Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в
области  пожарной  безопасности
подведомственными
учреждениями

Выездная Образовательные организации, 
включенные в план проверок

Согласно
сводному

плану
проверок

контролиру
ющими

органами,
график

проверок
учреждений

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Акт,
приказ по
необходимости

9.2. Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в
области  энергосбережения  и
повышения  энергетической
эффективности
подведомственными
учреждениями

Выездная,
документарная

Все учреждения февраль -
ноябрь

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Информация, 
приказ по 
необходимости

9.3. Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в
области экологического надзора в
образовательных организациях

Выездная,
документарная

Все учреждения февраль -
ноябрь

Г.Н.Вашкевич
Акт,
приказ по
необходимости

9.4. Контроль  по  соблюдению
требований  к  организации
деятельности  по  накоплению
отходов,  местам  размещения
контейнеров,  содержанию
территории

Выездная,
документарная

Все учреждения 1 раз в
квартал

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Свод
Ежекварталь-
ный отчет

9.5. Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в

Выездная Все учреждения май - июнь
сентябрь -

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

Приказ, акт 
обследования
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области  содержания   зданий  и
обустройства  территорий
подведомственными
учреждениями

октябрь ОКБ)

9.6. Контроль по подготовке
образовательных  организаций  к
новому учебному году

Выездная,
документарная

Образовательные организации апрель -
июль

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Постановление
Приказ, 
график,
Акты приемки 
к новому 
2021/2022 
учебному году

9.7. Проверка  подведомственных
учреждений  по  вопросам
антитеррористической
защищенности

Выездная,
документарная

Все учреждения март-
сентябрь

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ, акт

9.8. Проверка  пропускного  режима в
подведомственных
образовательных организациях

Выездная,
документарная

Все учреждения март-
сентябрь

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ, акт

9.9. Контроль  по  расходу
энергетических  ресурсов  (анализ
счетов-фактур)

Документарная Все учреждения 1 раз в
квартал

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Информация, 
приказ по 
необходимости

9.10 Проверка  готовности
образовательных  организаций  к
работе осенне-зимнего периода

Выездная Образовательные организации Октябрь-
ноябрь

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ, 
информация

9.11 Контроль   по  проведению
мероприятий  по  вопросам
гражданской  обороны  и
чрезвычайным  ситуациям
подведомственными
учреждениями

Выездная Все учреждения согласно
графику
проверки

учреждени
й

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Информация, 
отчет

9.12 Контроль  по  соблюдению
требований содержания детских и
спортивных  площадок  на
прилегающей территории

Выездная Все учреждения. июль -
август

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Приказ, акт
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9.13 Обследование  маршрутов
перевозки детей

Выездная Маршруты перевозки детей в 
образовательные организации

июнь,
август,
декабрь

Г.Н.Вашкевич
Г.Г.Кошман

Постановление,
акт

9.14 Проведение  комплексной
проверки  школьных  автобусов
категории М3

Выездная МКУ «ПТК» март -
апрель

Г.Н.Вашкевич
Г.Г.Кошман

Приказ, акт

9.15 Проверка  осуществления
перевозки организованных групп
детей

Документарная Образовательные организации, 
осуществляющие регулярный и 
разовый подвоз

февраль -
март;

ноябрь -
декабрь

Г.Н.Вашкевич
Г.Г.Кошман

Приказ, акт

9.16 Проверка  организованной
перевозки  групп  детей
школьными
 автобусами

Выездная Образовательные организации сентябрь -
декабрь;
январь-

май

Г.Н.Вашкевич
Г.Г.Кошман

Приказ, акт

9.17 Проверка   образовательных
организаций  по  соблюдению
температурного  режима  в
помещениях (утепление)

Выездная Образовательные организации ноябрь Г.Н.Вашкевич
Г.Г.Кошман

Приказ, акт

9.18 Контроль  по  проведению
учебных  тренировок  на  случай
возникновения пожара и в случае
угрозы  или  совершения
террористического акта

Выездная Все учреждения Согласно
графику

тренировок

Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Свод
Ежекварталь-
ный отчет

9.19 Контроль  по  ответственным
лицам,  прошедшим обучение по
гражданской  обороне,
антитеррористической
защищенности,  пожарно-
техническому  минимуму,
ответственных  за  тепло,
электробезопасность,
ситуационная  помощь  по
доступной среде

Документарная Все учреждения постоянно Г.Н.Вашкевич
(Чичерин Р.Д.,

ОКБ)

Свод
Ежекварталь-
ный отчет
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9.20 Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в
области  охраны  труда  в
образовательных организациях

Выездная,
документарная

Образовательные организации март Г.Н.Вашкевич
И.Н.Казмирчук

Приказ, акт

9.21 Контроль  по  соблюдению
требований  законодательства  в
области  охраны  труда  в
образовательных  организациях
при  организации  летних  лагерей
и трудовых бригад

Выездная Образовательные организации июнь -
август

Г.Н.Вашкевич
И.Н.Казмирчук

Приказ, акт

9.22 Контроль  по  проведению
специальной  оценки  условий
труда  в  подведомственных
учреждениях

Документальная Все учреждения 1 раз в год Г.Н.Вашкевич
И.Н.Казмирчук

Информация

9.23 Контроль по учету и оформлению
несчастных  случаев  на
производстве  в
подведомственных учреждениях

Документальная Все подведомственные
учреждения

постоянно Г.Н.Вашкевич
И.Н.Казмирчук

Информация

9.24 Контроль по учету и оформлению
несчастных случаев с учащимися
и  воспитанниками  в
образовательных организациях

Документальная Образовательные организации постоянно Г.Н.Вашкевич
И.Н.Казмирчук

Информация

10. Осуществление ведомственного контроля внедрения профессионального стандарта в образовательных учреждениях,
подведомственных УпрО, и контроля за осуществлением кадрового делопроизводства и соблюдением трудового законодательства

10.1 Проверка  деятельности
учреждений в части перехода на
электронные трудовые книжки

Документарная Все учреждения январь -
февраль

Отдел кадров
МКУ «ВДУ»

Акт,
приказ по
необходимости

10.2 Проверка  порядка  заключения
трудовых  договоров  с
работниками  в  части  проверки
сведений  о  наличии/отсутствии
судимости

Документарная Все учреждения февраль,
июль

Отдел кадров
МКУ «ВДУ» Акт,

приказ по
необходимости
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Приложение № 2
к плану работы УпрО
на 2021 год

План-график проведения ведомственного (учредительного) контроля за организацией питания, охраны здоровья
 в подведомственных образовательных учреждениях 

на 2021 год

№
п/
п

Наименования мероприятий Периодичность Должностное лицо
(лица),

ответственное
за проведение

проверки

Результат проверки

1.
Контроль  деятельности ОУ по  предоставлению 
бесплатного питания обучающимся сентябрь МКУ «ВДУ»  (ПЭО)

Акт, приказ по 
необходимости

2. Контроль наличия и содержания ЛА и организационно-
распорядительных документов ОУ, регламентирующих
организацию питания обучающихся

сентябрь И.Н. Казмирчук
Акт, приказ по 
необходимости

3.

Контроль в части организации питания
по следующим направлениям:
- соблюдение санитарных требований к оборудованию
пищеблока;  условиям  хранения  и  срокам  реализации
продуктов  и  кулинарных  изделий;  условиям  приема
пищи;
- реализация рекомендуемого 10-ти дневного меню;
-соответствие  ассортиментного  перечня  блюд  и
рецептуры  технологическим  картам  10-ти  дневного
меню;
- за организацией приема пищи учащихся.

           в течение года Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

4.
Готовность   условий  пищеблоков  для  организации
питания в летних лагерях. апрель - август

Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

5. апрель - август Акт, приказ по 
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Оперативный контроль соблюдения санитарных норм и
правил при организации питания в лагерях.

Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

необходимости

6.

Входной контроль за качеством получаемой продукции
с сопроводительной документацией
(оформление документов в ФГИС «Меркурий»)

продуктовый
склад  -  по  мере
поступления (выборочно)
2р. в мес.

Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

7.
Контроль  учета  товарооборота  (приход  и  расход
продуктов); сверка остатков по продуктовому складу

ежеквартально Козлова М.А. Акт, приказ по 
необходимости

8.

Контроль   перевозки  продуктов  транспортными
средствами  и   санитарной  обработки  контейнеров  по
перевозке продуктов.

1 раз в квартал
Е.А. Ермулина

Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

9.
Контроль  удовлетворенности  качеством  питания  в
школьной столовой .

1 раз в полугодие Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ

10.

Контроль  за отпиской продуктов в ОУ в актированные
дни:
-изменения в ежедневном меню-требовании по выходу
блюд и численности воспитанников;
-достоверность данных по численности воспитанников
по табелям посещаемости с учетом отписки продуктов
по акту и т.д.

в течение зимнего и
весеннего  периода

Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

11.

Проведение  лабораторного  контроля  качества
и  безопасности  готовой  продукции  в  соответствии
с  рекомендуемой  номенклатурой,  объемом
и  периодичностью  проведения  лабораторных
и инструментальных исследований

1-2 раза в год согласно
Методическим
рекомендациям
МР.2.4.0179-20
(Приложение 5)

Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт, приказ по 
необходимости

12.

Контроль  за  проведением  разъяснительной  работы  о
принципах  здорового  питания  и  личной  гигиены
обучающихся  с  привлечением  родительской
общественности

1 раз в квартал Общий отдел Акт, приказ по 
необходимости
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МОНИТОРИНГИ  по   ПИТАНИЮ

1.
Мониторинг  по  организации   горячего  питания
учащихся в ОУ

ежемесячно/ 3 числа
каждого месяца

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,
 приказ по необходимости

2.
Заполнение формы АРИСМО по питанию
по  запросу  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики РК

ежеквартально  И.Н. Казмирчук Аналитическая справка

3.
Мониторинг  выполнения  предписаний
Роспортебнадзора  по  вопросам  организации  питания
обучающихся.

в течение года Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Акт,
приказ по необходимости

4.
Годовой  отчет  по  питанию  с  занесением  сведений  в
систему АРИСМО

1 раз в год/
начало июня

 И.Н. Казмирчук Аналитическая справка

5.
Мониторинг количества льготных категорий учащихся,
питающихся в ОУ

ежемесячно  И.Н. Казмирчук Аналитическая справка

6.
Мониторинг буфетной продукции ежедневно Ю.Л. Пурлушкина Аналитическая справка

7.
Мониторинг  выполнения  предписаний
Роспортебнадзора  по  вопросам  организации  питания
обучающихся.

в течение года Е.А. Ермулина
С.В. Видякина Аналитическая справка

8.

Мониторинг  потребности  (обеспеченности)
технологическим и холодильным оборудованием.
Мониторинг  состояния  технологического  и
холодильного оборудования

ежеквартально  Е.А. Ермулина
ОМТС

МКУ «ПТК»

Аналитическая справка

9.
Мониторинг  удовлетворенности  родителей  качеством
организации питания

в течение года Е.А. Ермулина
Ю.Л. Пурлушкина

Аналитическая справка,
приказ по необходимости

МОНИТОРИНГИ по  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

1.
 АРИСМО  «Ежедневный  мониторинг  санитарно-
эпидемиологической обстановки»

до 15-00 ежедневно
(пятница до 14-00)

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,

2.

Отчет  в  ГУ  РК  «Центр  психолого-педагогической,
медицинской   и  социальной  помощи»   «Реализация
информационной  кампании  в  образовательных
организациях».

каждый вторник
до 15-00

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,

3. Мониторинг  обеспеченности  ОУ  медицинскими
работниками.

ежемесячно
 (с февраля 2021 года)

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка
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10 число каждого месяца

4.

Мониторинг:  -  «Состояние  работы  образовательных
организаций  отрасли  «Образования»  по  соблюдению
санитарно-эпидемиологических  требований  к
устройству, содержанию и организации работы других
объектов соц. Инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях  распространения  новой  короновирусной
инфекции (COVID-19)»

ежеквартально
28.01.2021
15.03.2021
21.06.2021
23.08.2021
06.09.2021
01.11.2021

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка

5
Мониторинг  заболеваемости  обучающихся
дошкольных и общеобразовательных учреждений.

ежемесячно И.Н. Казмирчук Аналитическая справка
 (до 01 числа каждого

месяца)

6
Мониторинг  пропусков  по  болезни,  определение
индекса  здоровья   обучающихся   дошкольных  и
общеобразовательных учреждений.

ежемесячно И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,
 (до 01 числа каждого

месяца)

7
Мониторинг  карантинных  мероприятий  обучающихся
дошкольных и общеобразовательных учреждений

ежемесячно И.Н. Казмирчук
Н.М. Полномошнова

Аналитическая справка,

(до 01 числа каждого месяца)

8
Мониторинг  прохождения  диспансеризации,
периодических  м/о,  сан.гиг.  обучения  сотрудниками
образовательных учреждений

1 раз в 6 месяцев, /
готовность к НУГ

И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,
 (июнь, декабрь)

9
Мониторинг вакцинации (грипп, COVID-19) 1 раз в год И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,

 (сентябрь-октябрь)

10
Мониторинг  обученности  педагогических  работников
навыкам оказания первой помощи

ежеквартально И.Н. Казмирчук
Н.М.  Полномошнова

Аналитическая справка,
 (сентябрь-октябрь)

11
Мониторинг групп здоровья. 1 раз в год И.Н. Казмирчук Аналитическая справка,

 (Сентябрь)

12
Мониторинг  заболеваемости  и  предоставление
оперативной информации по запросам (Управление ГО
и ЧС,Прокуратура и др.ведомства)

ежедневно (еженедельно) И.Н. Казмирчук
Н.М. Полномошнова

Л.Г. Собченюк

Информационные отчеты

13
Мониторинг  потребности  в  дезинфицирующих
средствах, аскорбиновой кислоты

ежеквартально Е.А. Ермулина
ОМТС МКУ «ПТК»

Аналитическая справка,
 (Сентябрь-октябрь)
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