
7. ИНСПЕКЦИОННО - КОНТРОЛЬНАЯ  

и организационно-аналитическая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдела на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Направление инспекционно-

контрольной деятельности 

срок ответственные 

1.  Оперативный контроль по заданию 

начальника отдела 

в течение 

года 

Г.А.Литвин 

Специалисты отдела 

2.  Осуществление мониторинга нарушений, 

выявленных в ходе инспекционного 

контроля 

в течение 

года 

Г.А.Литвин 

Специалисты отдела 

3.  Деятельность  администрации 

общеобразовательного учреждения по 

контролю за ведением классных журналов 

в соответствии с НПА ОО  (выборочно) 

январь Н.Р. Найденова 

4.  Контроль за проведением 

профилактических, 

противоэпидемических мероприятий в ОУ 

январь-

апрель 2018 

г, октябрь-

декабрь, 

В.П. Масалыкин, 

5.  Контроль оформления ИПР для семей, 

состоящих на учете в базе АИС «Семья и 

дети» 

в течение 

года 

Г.С. Замараева 

6.  Контроль заполнения ИПР в базе АИС 

«Семья и дети» «кураторами случая» 

образовательных организаций 

Белогорского района 

в течение 

года 

Г.С. Замараева 

7.  Учет несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

ежемесячно Г.С. Замараева 

8.  Инспекционный контроль организаций 

дошкольного образования 

Январь-

октябрь 

 

 

Г.А.Литвин 

9.  Инспекционный контроль по исполнению 

ст.7, ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, МОАУ СОШ 

Васильевки 

Январь,  Г.А.Литвин 

Н.Р.Найденова 

Н.С.Косова 

И.В.Швырева 

10.  Анализ организации  работы 

администрации общеобразовательных 

организаций в части ведения документов 

строгой отчетности и выдачи документов 

государственного образца выпускникам о 

соответствующем уровне образования  

 

февраль, 

март 

Г.А.Литвин 

Н.Р. Найденова 

 

11.  Деятельность администрации школ по 

подготовке организации и проведению 

ГИА в 9,11 классах. 

февраль- 

март 

Н.Р. Найденова 

12.  Контроль за проведением 

профилактических,противоэпидемических 

мероприятий в ОУ 

январь-

апрель 2018 

г, октябрь-

В.П. Масалыкин, 



декабрь, 

13.  Проверка ОУ по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки ОВС 

март 2018 

 (по 

графику), 

 

В.П. Масалыкин, 

военный комиссариат 

14.  Проверочный контроль за исполнением 

предписаний  Министерства образования 

и науки АО по итогам проверки  МОАУ 

СОШ с. Светиловки 

апрель Г.А.Литвин 

Н.Р.Найденова 

Н.С.Косова 

15.  Организация дистанционного и 

домашнего обучения  

в течение 

года 

Н.Р. Найденова 

16.  Контроль за предоставлением 

статистического отчета по форме 85-к 

руководителями ДОУ 

 

январь, 

 

И.В.Швырева 

17.  Контроль за предоставлением отчета по 

форме №78-рик «Сведения о численности 

детей, стоящих на учете для определения 

в дошкольные образовательные 

учреждения» 

 

февраль 

 

И.В.Швырева 

18.  Контроль деятельности проблемно-

творческой группы педагогических 

работников дошкольных учреждений;   

 

 

 В течение 

года 

И.В.Швырева 

19.  Сравнительный анализ показателей 

функционирования и развития системы 

дошкольного образования. 

Январь, 

декабрь 

И.В.Швырева 

20.  Деятельность администрации школ по 

организации и проведению ГИА 

февраль- 

март 

Н.Р. Найденова 

21.  Инспекционный контроль  сохранения 

контингента в МОАУ ДО  ЦДО с. 

Возжаевки и МОАУ ДО ДЮСШ с. 

Возжаевки 

февраль-

апрель 

Г.С. Замараева 

22.  Мониторинг знаний Правил дорожного 

движения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

разных возрастных групп 

март Г.С. Замараева 

23.  Инспекционный контроль по исполнению 

ст.7, ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, МОАУ СОШ 

Васильевки 

март Г.А.Литвин 

Н.Р.Найденова 

Н.С.Косова 

24.  Организация и проведение семинара-

учебы с начальниками пришкольных 

лагерей, поварами 

март-апрель Г.С. Замараева 

25.  Инспекционный контроль готовности 

образовательных организаций к 

проведению летней оздоровительной 

кампании 2017 

апрель Г.С.Замараева 

26.  Проверка МОАУ СОШ с. Лохвицы 

филиал Некрасовский, МОБУ СОШ с. 

Никольского по организации питания 

апрель В.ПМасалыкин 



учащихся 

27.  Планирование и организация 

мероприятий, посвященных 73 годовщине 

Победы в ВОВ 

апрель - май Г.С. Замараева 

28.  Мониторинг оснащенности учебных 

кабинетов ИКТ. 

май Д.И. Сафронова 

29.  Сверка прохождения курсов 

педагогическими работниками района  в 

2017-2018 году 

май Н. С. Косова 

30.  Организация планирования 

непосредственно-образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

педагогическими работниками в ДОУ. 

апрель 

 

И.В.Швырева 

31.  Анализ деятельности районных 

методических объединений, составление 

планов августовских методических 

секций, сценария августовской 

педагогической конференции 

июнь Н.С.Косова 

 

32.  Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году 

июль, август С.В. Богородов 

Н.В. Ларченко 

Руководители ОО 

33.  Изучение учебных программ и 

нормативных документов по обновлению 

содержания образования, инструктивных 

писем, регламентирующих преподавание 

образовательных областей 

В течение 

года 

Н.С.Косова 

34.  Мониторинг обеспеченности учебниками   сентябрь Н. С. Косова 

Д. И. Сафронова 

35.  Контроль деятельности администрации 

ДОУ по вопросу соблюдения 

законодательства при приеме детей в 

детский сад; при организации питания 

детей; при организации  платных 

образовательных услуг. 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 

И.В.Швырева 

36.  Мониторинг организации работы 

кратковременных групп по 

формированию предпосылок учебной 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях  

сентябрь, 

май 

 

И.В.Швырева 

37.  Контроль за организацией питания 

учащихся в ОУ 

сентябрь-

май 

В.П. Масалыкин 

38.   Контроль за выполнением нормативов 

ВФСК ГТО среди обучающихся ОУ 

сентябрь-

май 

 В.П. Масалыкин 

39.  Инспекционный контроль по исполнению 

ст.7, ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, МОАУ СОШ 

Великокнязевки 

сентябрь Г.А.Литвин 

Н.Р.Найденова 

Н.С.Косова 

40.  Анализ организации воспитательной 

работы в образовательных организациях 

Белогорского района 

сентябрь Г.С.Замараева 

41.  Деятельность ОО по ведению сентябрь Г.С.Замараева 



документации и работе с семьями, 

состоящими на учете в базе АИС «Семья и 

дети».  

42.  Проверка ведения документации ОУ по 

физической культуре МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки, филиалы №1 №2 МОАУ СОШ 

с. Кустанаевки 

 октябрь  

 

В.П. Масалыкин 

43.  Контроль за подвозом и питанием 

обучающихся к ОУ 

сентябрь-

май 

В.П. Масалыкин 

44.  Инспекционный контроль направлений 

кружковой работы в образовательных 

организациях, занятость обучающихся и 

охват дополнительным образованием 

октябрь Г.С.Замараева 

45.  Инспекционный контроль  организации 

образовательной деятельности и 

сохранение контингента в МОАУ ДОД  

ЦДОД и МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки 

октябрь Г.С. Замараева 

46.  Планирование новогодних мероприятий, 

новогодних праздников во время зимних 

каникул 

ноябрь -

январь 

Г.С.Замараева 

47.  Контроль за проведением школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

октябрь- 

ноябрь 

Н.Р. Найденова 

48.  Контроль за проведением муниципального 

тура всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь- 

декабрь 

Н.Р. Найденова 

49.  Инспекционный контроль «Организация 

работы по охране труда в ОУ» совместно 

с представителем отдела труда ГКУ 

Амурской области ЦЗН г. Белогорска 

ноябрь . В.П. Масалыкин 

50.  Выполнение Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части получения качественного 

дошкольного - первого уровня общего 

образования (документарные, выездные 

проверки) 

В течение 

года 

 

И.В.Швырева 

51.  Мониторинг посещаемости ДОУ, групп 

полного дня пребывания детей 

дошкольного возраста (ежедневно; отчет  

в министерство образования и науки 

Амурской области – до 5  числа каждого 

месяца) 

 

В течение 

года 

 

И.В.Швырева 

52.  Выездные консультации в ОУ, 

включённые в план проверок 

министерства образования и науки 

Амурской области  на 2017 год. 

По 

отдельному 

плану 

 

И.В.Швырева 

53.  Контроль за обеспечением 

организационных аспектов инклюзивного 

процесса в дошкольных образовательных 

В течение 

года 

 

И.В.Швырева 



учреждениях  

54.  Контроль организационных вопросов 

деятельности консультативных пунктов 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки; 

структурного подразделения - детский сад 

МОБУ СОШ с. Никольского. 

В течение 

года 

И.В.Швырева 

55.  Контроль за подготовкой документов на 

переоформление лицензий  по 

основаниям, заявленным руководителями 

образовательных учреждений. 

По мере 

поступления 

заявлений от 

лицензиатов 

И.В.Швырева 

56.   Выезд   на уроки молодых специалистов с 

целью оказания консультативной 

методической помощи. Работа районной 

школы « Молодой педагог» 

 

В 

течение года 

Н. С. Косова 

57.  Консультации по вопросам  

нормативно-правового регулирования 

В течение 

года 

Г.А.Литвин 

58.  Мониторинг организации работы 

кратковременных групп по 

формированию предпосылок учебной 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях  

В течение 

года 

сентябрь, 

май 

 

И.В.Швырева 

59.  Контроль за проведением муниципального 

тура всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

ноябрь- 

декабрь 

Н.Р. Найденова 

60.  Составление анализа работы по 

курируемым направлениям деятельности 

за 2018 год., планирование  на 2019 год.в 

аспекте дошкольного образования; 

лицензирования и государственной 

аккредитации  ОУ района. 

До 

15.12.2017г. 

 

И.В.Швырева 

61.  Организация индивидуального обучения 

на дому и дистанционного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

года 

Н.Р. Найденова 

62.  Изучение данных мониторинга по 

организации предшкольной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях; 

групп полного дня пребывания детей 

дошкольного возраста. Составление 

сводной информационной справки. 

 

 

Два раза в 

год 

 

И.В.Швырева 

63.  Взаимодействие со СМИ В течение 

года 

Все специалисты 

64.  Осуществление анализа и обеспечение 

контроля дошкольных учреждений по 

работе с Интернет сайтом. 

В течение 

года 

 

И.В.Швырева 

65.  Наполнение новостного раздела 

официального сайта Отдела образования 

В течение 

года 

 

Д.И.Сафронова 

Все специалисты 

 


