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ПЛАН ПРОВЕРОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

2020 год 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата и номер 

документа 

Цель проверки Результат проверки 

1.  О проведении плановой 

проверки полноты и 

достоверности отчетности о 

результатах исполнения 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями, ЛГ МАУ 

«Фортуна» за 2019 год 

Приказ от 

17.01.2020 

№10 

Проверка полноты и 

достоверности отчетности 

выполнения муниципальными 

образовательными учреждениями 

муниципального задания на 

оказания муниципальных услуг 

Информация о выполнении муниципальными образовательными 

учреждениями муниципального задания на оказания 

муниципальных услуг достоверная 

2.  Мониторинг муниципального 

сегмента региональной 

информационной системы 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего, среднего 

общего образования 

 Контроль заполнения 

региональной информационной 

системы государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации 

Нарушения не выявлены 

3.  О проведении плановой 

комплексной проверки 

Лангепасского городского 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 

«Росинка» 

Приказ от 

04.02.2020 

№40 

 

Приказ от 

02.03.2020 

№106 

Соблюдение действующего 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность муниципальных 

образовательных учреждений 

Признать деятельность Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

соответствующей действующему законодательству об 

образовании. 

Рекомендовать внести изменения в Устав учреждения с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством.  

4.  Об организации мониторинга 

создания условий для летней 

оздоровительной работы 

Приказ от 

18.05.2020 

№202 

Создание условий для летней 

оздоровительной работы  

Уровень организации летней оздоровительной работы всех 

муниципальных учреждений достаточный.  

5.  Об изучении деятельности 

Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

общеобразовательных 

учреждений по соблюдению 

законодательства Российской 

Федерации и иных 

Приказ от 

20.05.2020 

№205 

 

Приказ от 

08.06.2020 

№223 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

проведения государственной 

Уровень организации работы по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего, среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году 

в ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ «СОШ №5» является 

оптимальным. 

Рекомендовать руководителям ЛГ МАОУ «СОШ №3» (С.Н. 

Кононова), ЛГ МАОУ «СОШ №5» (Т.Н. Абатурова) продолжить 
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нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного общего, 

среднего общего образования в 

2019 – 2020 учебном году 

итоговой аттестации по 

программам основного общего, 

среднего общего образования  

ЛГ МАОУ «СОШ №3»,  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего, среднего общего 

образования в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

общеобразовательных организаций по данному направлению.  

Рекомендовать Т.Н. Абатуровой, директору ЛГ МАОУ «СОШ 

№5», представить опыт организационно-методического 

сопровождения проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего, среднего общего образования 

на совещании по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году.   

6.  О проведении планового 

контрольного мероприятия в 

части проверки выплат 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

Лангепасских муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных учреждениях 

«Детский сад 

комбинированного вида №7 

«Филиппок», «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 

«Золотой петушок» 

Приказ от 

15.05.2020 

№199 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

дошкольного учреждения при 

начислении компенсации 

родительской оплаты за 

содержание детей в детском саду 

Нарушений не выявлено 

7.  Об изучении деятельности 

Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

общеобразовательных 

учреждений по комплектованию 

1, 5, 10, специальных 

коррекционных классов, 

организации индивидуального 

обучения, обучения по 

адаптированным программам на 

2020 – 2021 учебный год 

 

Приказ от 

08.09.2020 

№296 

 

Приказ от 

21.10.2020 

№359 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 

вопросу комплектования 

общеобразовательных учреждений  

Считать данные по комплектованию Лангепасских городских 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 

достоверными. 
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8.  О проведении мониторинга 

официальных сайтов 

Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

образовательных учреждений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Приказ от 

11.09.2020 

№306 

 

Приказ от 

16.10.2020 

№350  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 

вопросу ведения официальных 

сайтов учреждений 

Руководствоваться в деятельности по наполнению официальных 

сайтов образовательных учреждений актуальной информацией 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, 

совместным приказом Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785, Распоряжением Правительства ХМАО – Югры 

от 17.04.2020 №189-рп. 

Продолжить работу по обновлению сведений, подлежащих 

размещению на официальном сайте, в установленные сроки – не 

позднее 10 дней после их изменений.  

Устранить замечания, указанные в справке, до 26.10.2020 

(замечания устранены). 

9.  Об изучении порядка 

комплектования групп в 

Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях в 2020 – 2021 

учебном году 

Приказ от 

07.10.2020 

№335 

 

Приказ от 

09.11.2020 

№384 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 

вопросу комплектования 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Считать данные по комплектованию групп в Лангепасских 

городских муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях в 2020 – 2021 учебном году 

достоверными. 

Рекомендовать заведующим ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 

«Белочка», ЛГ МАДОУ «Детский сад №3 «Звездочка»: 

1.Внести в электронные списки АИС Цифровая образовательная 

платформа «Электронный Детский Сад» зачисленных детей, 

произвести внутренние и внешние переводы воспитанников. 

2.Направить письмо о приведении информации о контингенте 

воспитанников детского сада, содержащихся в АИС Цифровая 

образовательная платформа «Электронный Детский Сад», в 

соответствие с требованиями к ведению данного ресурса в 

ДОиМП в срок до 01.12.2020. 

10.  Об изучении условий 

доступности объектов и 

предоставляемых услуг для 

инвалидов в образовательных 

учреждениях города Лангепаса 

Приказ от 

24.09.2020 

№322 

 

Приказ от 

13.10.2020 

№341 

Обеспечение условий доступности 

объектов и предоставляемых услуг 

в образовательных учреждениях 

для инвалидов 

Во всех образовательных учреждениях оформлены паспорта 

доступности, назначены ответственные лица для 

консультирования инвалида, оказания ему помощи. Материально-

техническое обеспечение образовательных учреждений 

соответствует требованиям организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Руководителям образовательных учреждений: 

1.Продолжить работу и контроль по соблюдению требований 

законодательства в части доступности объектов и 

предоставляемых услуг для инвалидов. 

2.Продолжить работу по созданию беспрепятственного доступа в 

учреждения инвалидам.  
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11.  Об изучении условий для 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

Лангепасских городских 

муниципальных автономных 

общеобразовательных 

учреждениях в 2020 – 2021 

учебном году 

Приказ от 

13.11.2020 

№392 

 

Приказ от 

31.12.2020 

№488 

Создание условий для реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

Рекомендовать руководителям ООУ продолжить работу по 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

12.  О проведении плановой 

тематической проверки 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

организации работы по 

формированию 

законопослушного поведения, 

профилактических мероприятий 

Приказ от 

01.10.2020 

№325 

 

Приказ от 

03.12.2020 

№437 

Организация работы по 

формированию законопослушного 

поведения, профилактических 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях 

Рекомендовать руководителям ООУ продолжить работу по 

формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, по организации профилактических 

мероприятий.  

Рекомендовать руководителю ЛГ МАОУ «СОШ №3» внести в 

журналы регистрации инструктажей с обучающимися добавить 

графу с информацией о проводящем инструктаж лице. 

Рекомендовать руководителю ЛГ МАОУ «СОШ №4» включить в 

журналы инструктажей с обучающимися непосредственно 

содержание самих инструктажей либо ссылки на инструктажи из 

утверждённого руководителем учреждения перечня типовых 

инструктажей. 

13.  Об организации мониторинга 

электронных журналов 

общеобразовательных 

организаций 

Приказ от 

26.10.2020 

№368 

 

Приказ от 

03.11.2020 

№377 

Ведение электронных журналов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Уровень соблюдения требований к оформлению, заполнению и 

ведению электронных журналов в Лангепасских городских 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 

оптимальный.  

Лангепасские городские муниципальные автономные 

общеобразовательные учреждения соблюдают СанПиН 2.4.2.2821-

10 в части ведения электронных журналов. 

Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

продолжить работу по заполнению электронных журналов 

необходимым контентом, своевременному ежедневному 

заполнению электронных журналов.   

14.  Об изучении исполнения 

рекомендаций территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

города Лангепаса по созданию 

Приказ от 

22.10.2020 

№364 

 

Приказ от 

Исполнение рекомендаций 

территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

по созданию необходимых 

условий для обучения и 

Во всех образовательных учреждениях создаются необходимые 

условия для обучения и воспитания детей. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по АООП 

только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ТПМПК, в соответствии с требованиями 
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необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях 

города Лангепаса за 2020 год 

19.11.2020 

№407 

 

воспитания детей в 

образовательных учреждениях 

законодательства. 

Руководителю ЛГ МАОУ «СОШ №3» обеспечить разработку 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Руководителю ЛГ МАОУ «СОШ №4» обеспечить введение в штат 

учителя – дефектолога (олигофренопедагога).  

15.  О проведении плановой 

комплексной проверки 

Лангепасского городского 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Приказ от 

09.11.2020 

№380 

 

Приказ от 

03.12.2020 

№436 

Соблюдение действующего 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность муниципальных 

образовательных учреждений 

Деятельность ЛГ МАОУ «СОШ №4»  соответствует 

действующему законодательству об образовании. 

Рекомендовать директору ЛГ МАОУ «СОШ №4»: 

1.Подготовить и внести изменения в Устав ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

в соответствии с действующим законодательством.  

2.Обеспечить постоянный контроль за соответствием локальных 

нормативных документов (положений, порядков, правил) 

учреждения действующему законодательству Российской 

Федерации.  

3.Своевременно вносить изменения в локальные нормативные 

акты учреждения, размещать на официальном сайте ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» актуальные версии документов.  

4.Обеспечить создание необходимых условий для обучения и 

воспитания детей в части организации занятий с учителем – 

дефектологом во исполнение рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

16.  О проведении планового 

контрольного мероприятия в 

части проверки выплат 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ЛГ 

МАОУ «Детский сад №1 

«Росинка» 

Приказ от 

24.11.2020 

№418 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

дошкольного учреждения при 

начислении компенсации 

родительской оплаты за 

содержание детей в детском саду 

Нарушений не выявлено 

17.  Об организации мониторинга 

деятельности образовательных 

организаций, ЛГ МАУ 

«Фортуна» по вопросам охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, профилактике и 

предупреждению 

Приказ от 

25.11.2020 

№420 

 

Приказ от 

04.12.2020 

№439 

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 

вопросу охраны труда, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, профилактике и 

Уровень соблюдения общих требований к документации по 

вопросам охраны труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, профилактике и предупреждению 

производственного и детского травматизма во всех 

подведомственных учреждениях удовлетворительный. 

Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений: 

1.Обеспечить постоянный контроль за исполнением мероприятий 

по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 
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производственного и детского 

травматизма 

предупреждению 

производственного и детского 

травматизма 

антитеррористической безопасности; 

2.Обеспечить выполнение мероприятий по профилактике и 

предупреждению производственного и детского травматизма в 

полном объеме с целью недопущения несчастных случаев с 

обучающимися и работниками во время пребывания в 

организации.  

Отделу ресурсного обеспечения, безопасности и каникулярного 

отдыха департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса (А.И. Алфёров) осуществить 

мониторинг деятельности подведомственных учреждений по 

вопросам охраны труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, профилактике и предупреждению 

производственного и детского травматизма в четвертом квартале 

2021 года. 

 


