
Приложение к приказу департамента образования
и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 
от <̂ Г » , 1 №

ПЛАН КОНТРОЛЯ
департамента образования и молодежной политики администрации юрода Лангепаса 
____ на 2021 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 февраля 
(за 2020 год)

Урбан О.В., 
Павлова О.Д., 

Мосенкова Ю.Н.

2. 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

январь Состав комиссии 
утверждается 

приказом ДОиМП

3. Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», Лангепасское городское 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя

Контроль заполнения 
региональной 

информационной системы 
государственной итоговой 

аттестации на уровне 
общеобразовательной

мониторинг 2021 год январь - 
февраль

Концова В.В., 
Павлова О.Д.



№
п/п

Объект контроля (изучения) Предмет контроля 
(изучения)

Вид контроля 
(изучения)

Проверяемый
период

Срок
проведения

контроля
(изучения)

Ответственный за 
проведение 

контроля 
(изучения)

общеобразовательная школа №2», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3», Лангепасское городское 
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», Лангепасское городское 
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №6» (далее -  ЛГ МАОУ «СОШ 
№1», Л Г МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ 
«СОШ №3», Л Г МАОУ «СОШ №4». Л Г 
МАОУ «СОШ №5», ЛГ МАОУ «Гимназия 
№6»)

организации

4. Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 «Росинка», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Белочка», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 «Звездочка», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» 
(далее -  ЛГ’ МАДОУ «ДС №1 «Росинка», ЛГ

Достоверность и 
своевременность внесения 

общей информации об 
учреждении, информации 

о контингенте и 
посещаемости 

воспитанников,персонале и 
кабинетах учреждения, 

данных модуля 
«Родительская плата» в 

АИС Цифровая 
образовательная платформа 

«Электронный Детский

мониторинг 2020-2021 

учебный год
ежемесячно Ножаева Л.М., 

Красноштан Е.Е.
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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)

МАДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МАДОУ 
«ДС №3 «Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»)

Сад»

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

Изучение вопроса 
организации 

внутришкольного контроля, 
системы оценки качества 

образования в 
общеобразовател ьн ых 
организациях города

выездная 2020-2021 
учебный год

февраль Павлова О.Д., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

6. ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ «СОШ 
№4»

Организация деятельности 
лагерей с дневным 
пребыванием детей

выездная 2021 год март, июнь, 
октябрь

Алферов А.И.

7. Л Г МАОУ «СОШ №1», Л Г МАОУ «СОШ 
№5»

Организация деятельности 
лагерей с дневным 
пребыванием детей

выездная 2021 год март. июль, 
октябрь

Алферов А.И.

8. ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6»

Организация деятельности 
лагерей с дневным 
пребыванием детей

выездная 2021 год март, август, 
октябрь

Алферов А.И.

9. ЛГ МАОУ «СОШ №3» С об л юде н и е де й ству ющего 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

выездная 2020, 2021 
годы

22-26 марта Концова В.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

10. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ

Реализация планов работы 
учреждений по

выездная 2020-2021 
учебный год

05-12 апреля Алферов А.И., 
состав комиссии
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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)

«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»

профилактике травматизма, 
ПДД. созданию безопасных 
условий пребывания детей 

в образовательных 
учреждениях

утверждается 
приказом ДОиМП

И . Л Г МАОУ «СОШ №1», Л Г МАОУ «СОШ 
№2», Л Г МАОУ «СОШ №3», Л Г МАОУ 
«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»

Организация 
дистанционного обучения

выездная 2020-2021 
учебный год

апрель Павлова О.Д., 
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»

Изучение соответствия 
требованиям действующего 

законодательства, 
предъявляемым к 

квалификации работников 
общеобразовательных 

учреждений

выездная 2020-2021 
учебный год

апрель Яровая А.А., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

13. ЛГ МАОУ «СОШ №1» Создание новых мест 
дополнительного 

образования детей 
в городе Лангепасе

выездная 2020-2021 
учебный год

апрель - май Пономарева Е.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

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

Соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 

общеобразовательных 
организаций по вопросу 

организации питания детей

выездная 2020-2021 
учебный год

12-19 мая Юшина О.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

15. ЛГ МАОУ «СОШ №1», ЛГ МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ

Создание условий для 
летней оздоровительной

мониторинг 2021 год май Алферов А.И., 
состав комиссии
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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)

«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», Л Г 
МАОУ «Гимназия №6»

работы утверждается 
приказом ДОиМП

16. ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ МАОУ «СОШ 
№4»

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 2020-2021 
учебный год

май Концова В.В., 
Павлова О.Д.

17. ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка», ЛГ 
МАДОУ «ДС №2 «Белочка», Л Г МАДОУ 
«ДС №3 «Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»

Контроль качества оказания 
платных образовательных 

услуг в дошкольных 
образовательных 

учреждениях

выездная 2019-2020 
учебный год

май Концова В.В., 
Павлова О.Д., 
Ножаева Л.М.

18. ЛГ МАОУ «СОШ №1», Л Г МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», Л Г МАОУ 
«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6»

Проекты программ 
воспитания на 2021-2022 

учебный год

документарная 2021 год май Концова В.В., 
Пономарева Е.В.

19. Образовательные организации, 
подведомственные ДОиМ11

Соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
деятельность

мониторинг 2021 -2 0 2 2  
учебный год

до 07 
сентября

Состав комиссии 
утверждается 

приказом ДОиМ! I
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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)

образовательных 
организаций по вопросу 
ведения официальных 

сайтов учреждений
20. ЛГ МАОУ «СОШ №1», Л Г 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 2021-2022 
учебный год

03-11
сентября

Павлова О.Д., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

21. ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка», ЛГ 
МАДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МАДОУ 
«ДС №3 «Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»

Соблюдение 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 

образовател ьн ых 
организаций по вопросу 

комплектования 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

выездная 2021-2022 
учебный год

20-24
сентября

Ножаева Л.М., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

22. ЛГ МАОУ «СОШ №1», Л Г МАОУ «СОШ 
№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ 
«СОШ №4», ЛГ МАОУ «СОШ №5», ЛГ

Контроль проведения 
школьного этапа 

Всероссийской олимпиады

выездная 2020. 2021 
годы

октябрь Павлова О.Д., 
состав комиссии 

утверждается
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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)

МАОУ «Гимназия №6» школьников приказом ДОиМП
23. Л Г МАОУ «СОШ №1», Л Г МАОУ «сот 

№2», ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ 
«СОШ №4», Л Г МАОУ «СОШ №5», Л Г 
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

24. 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

25-29 октября Состав комиссии 
утверждается 

приказом

25. ЛГ МАДОУ «ДС №1 «Росинка», Л Г 
МАДОУ «ДС №2 «Белочка», ЛГ МАДОУ 
«ДС №3 «Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 
«Солнышко»

Изучение соответствия 
требованиям действующего 

законодательства, 
предъявляемым к 

квалификации работников 
образовательных 

учреждений

выездная 2020-2021 
учебный год

октябрь Яровая А.А., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

26. Лангепасское городское муниципальное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств», 
Лангепасское городское муниципальное 
автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр спортивной и военно- 
патриотической подготовки детей и 
молодежи» (далее -  Л Г МАУДО «ДШИ», 
ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»)

Организация учебного 
процесса в учреждениях 

дополнительного 
образования

выездная 2021-2022 
учебный год

октябрь 11ономарева Е.В. 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

27. Образовательные организации, 
подведомственные ДОиМП

Исполнение рекомендаций 
территориальной 

психолого-медико-

выездная 2021 год 0 9 - 1 3
ноября

Тюлюпа Д.С., 
состав комиссии 

утверждается
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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)

педагогической комиссии 
по созданию необходимых 

условий для обучения и 
воспитания детей в 
образовательных 

учреждениях

приказом ДОиМП

28. ЛГ МАДОУ «ДС №4 «Солнышко» Соблюдение действующего 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных 

правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

выездная 2020, 2021 
годы

15-19 ноября Концова В.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

29. ЛГ МАУДО «ДШИ», ЛГ МАОУ ДО 
«ЦСВППДМ»

Изучение соответствия 
требованиям действующего 

законодательства, 
предъявляемым к 

квалификации работников 
образовательных 

учреждений

выездная 2020-2021 
учебный год

ноябрь Яровая А.А., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП

30. ЛГ МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ «СОШ 
№5»

Создание новых мест 
до п ол н ител ьн о го 

образования детей 
в городе Лангепасе

выездная 2021 год декабрь Пономарева Е.В., 
состав комиссии 

утверждается 
приказом ДОиМП


