
Приложение к приказу департамента образования
и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 
от « ■/£/» HXU& bjijir 2020 № 

ПЛАН КОНТРОЛЯ '
департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

на 2020 год

№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля (изучения) Вид
контроля

(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный 
за проведение 

контроля 
(изучения)

1. Учреждения, подведомственные 
департаменту образования и 
молодежной политики администрации 
города Лангепаса (далее -  ДОиМП)

Проверка полноты и достоверности 
отчетности выполнения 

муниципальными 
образовательными учреждениями 

муниципального задания на 
оказания муниципальных услуг

мониторинг ежеквартально до 20 апреля, 
до 20 июля, 

до 20 октября, 
до 01 марта

Урбан О.В., 
Павлова О.Д., 

Мосенкова Ю.Н.

2. Лангепасские городские 
муниципальные автономные 
общеобразовательные учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1», «Средняя общеобразовательная 
школа №2», «Средняя 
общеобразовательная школа №3», 
«Средняя общеобразовательная школа 
№4», «Средняя общеобразовательная 
школа №5», «Г имназия №6» (далее -  Л Г 
МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ 
«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»)

Контроль заполнения региональной 
информационной системы 
государственной итоговой 

аттестации на уровне 
общеобразовательной организации

мониторинг 2020 год январь - 
февраль

Концова В.В., 
Павлова О.Д.

3. Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида №6 
«Росинка»

Соблюдение действующего 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
деятельность муниципальных 
образовательных учреждений

выездная 2019 год 17-21
февраля

Концова В.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП
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№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля (изучения) Вид
контроля

(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный 
за проведение 

контроля 
(изучения)

4. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ 
МАОУ «СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр спортивной и 
военно-патриотической подготовки 
детей и молодежи» (далее - ЛГ МАОУ 
ДО «ЦСВППДМ»)

Создание условий для летней 
оздоровительной работы

мониторинг 2020 год май Юшина О.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

5. ЛГ МАОУ «СОШ №3» Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций 
по вопросам проведения 

государственной итоговой 
аттестации по программам 

основного общего, среднего общего 
образования

выездная 2019-2020 
учебный год

май Концова В.В., 
Павлова О.Д.

6. ЛГ МАОУ «СОШ №5» Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

общеобразовательных организаций 
по вопросам проведения 

государственной итоговой 
аттестации по программам 

основного общего, среднего общего 
образования

выездная 2019-2020 
учебный год

май Концова В.В., 
Павлова О.Д.
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№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля (изучения) Вид
контроля

(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный 
за проведение 

контроля 
(изучения)

7. Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида №4 
«Золотой петушок», Лангепасское 
городское муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7 
«Филиппок»

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

дошкольного учреждения при 
начислении компенсации 

родительской оплаты за содержание 
детей в детском саду

выездная 2020 год май Красноштан Е.Е. 
Оберемок Д. А.

8. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ 
МАОУ «СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 
вопросу комплектования 

общеобразовательных учреждений

выездная 2020-2021 
учебный год

10-14 сентября Павлова О.Д., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

9. Образовательные организации, 
подведомственные ДОиМП

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 
вопросу ведения официальных 

сайтов учреждений

мониторинг 2020-2021 
учебный год

15-18 сентября Состав комиссии 
утверждается 

приказом 
ДОиМП

10. Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 «Росинка», Лангепасское 
городское муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 
«Белочка», Лангепасское городское

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 
вопросу комплектования 

дошкольных образовательных 
учреждений

выездная 2020-2021 
учебный год

октябрь Ножаева Л.М., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП
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№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля (изучения) Вид
контроля

(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный 
за проведение 

контроля 
(изучения)

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №3 «Звездочка», Лангепасское 
городское муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4 
«Солнышко»

11. Учреждения, подведомственные 
ДОиМП

Обеспечение условий доступности 
объектов и предоставляемых услуг 

в образовательных учреждениях для 
инвалидов

мониторинг 2020 год 28 сентября - 
02 октября

Тюлюпа Д.С., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

12. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ 
МАОУ «СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Создание условий для реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта 
среднего общего образования

выездная 2020 год ноябрь Павлова О.Д., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

13. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ 
МАОУ «СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Организация работы по 
формированию законопослушного 

поведения, профилактических 
мероприятий в 

общеобразовательных организациях

выездная 2020-2021 
учебный год

2 6 -3 0  октября Алферов А.И., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

14. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ 
«СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ 
МАОУ «СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5», ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Ведение электронных журналов в 
соответствии с действующим 

законодательством

мониторинг 2020-2021 
учебный год

26-30 октября Состав комиссии 
утверждается 

приказом 
ДОиМП

15. Образовательные организации, 
подведомственные ДОиМП

Исполнение рекомендаций 
территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии 
по созданию необходимых условий 
для обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях

выездная 2020 год 09 -  13 ноября Тюлюпа Д.С., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП



№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля (изучения) Вид
контроля

(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный 
за проведение 

контроля 
(изучения)

16. ЛГ МАОУ «СОШ №4» Соблюдение действующего 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
деятельность муниципальных 
образовательных учреждений

выездная 2019, 2020 
годы

09-13 ноября Концова В.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом 
ДОиМП

17. Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад№1 «Росинка»

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

дошкольного учреждения при 
начислении компенсации 

родительской оплаты за содержание 
детей в детском саду

выездная 2020 год ноябрь Красноштан Е.Е. 
Чечкина Т.С.

18. Учреждения, подведомственные 
ДОиМП

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность 

образовательных организаций по 
вопросу охраны труда, пожарной и 

антитеррористической 
безопасности, профилактике и 

предупреждению 
производственного и детского 

травматизма

выездная 2020 год 01-11 декабря Концова В.В.


