
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций за март 2021 года 

 

№ Наименование 

контрольного 

мероприятия  

Формы 

проверок 

Наименование 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Форма итогового 

материала 

1 

Ведомственный 

контроль трудового 

законодательства 

МДОУ Перевозский 

детский сад 

«Багульник» 

Контроль  МДОУ Перевозский 

детский сад «Багульник» 

Акт 

 

2 

Комплексный анализ 

деятельности 

образовательной 

организации МДОУ 

Кимильтейский 

детский сад 

«Колосок» 

 

Анализ  МДОУ Кимильтейский 

детский сад «Колосок» 

Акт 

3 

Документарная 

тематическая 

проверка 

«Деятельность 

администрации по 

организации работы 

образовательной 

организации по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности», 

«Соблюдение 

законодательства при 

организации 

аттестации и 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций»  МОУ 

Верх-Окинская ООШ 

Проверка  МОУ Верх-Окинская 

ООШ 

Акт 

4 

Выездная 

тематическая 

проверка 

«Деятельность 

администрации по 

организации 

индивидуального 

обучения на дому и 

Проверка  МОУ Б-Воронежская 

ООШ 

Акт 



организация обучения 

учащихся с  ОВЗ и 

нарушением 

интеллекта», 

«Деятельность 

администрации по 

организации питания 

в  образовательной 

организации», 

«Деятельность 

администрации по 

организации по 

обеспечению защиты 

обучающихся от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и 

развитию» МОУ Б-

Воронежская ООШ 

5 

Мониторинг 

деятельности 

администрации по 

организации 

наполняемости сайтов 

образовательных 

организаций 

Мониторинг  Образовательные 

организации 

Справка 

6 

Мониторинг 

деятельности 

администрации по 

организации 

соблюдения 

требований ФЗ № 120 

от 24.06.1999 года 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

мониторинг Образовательные 

организации 

Справка 

7 

Мониторинг 

деятельности 

администрации по 

организации 

комиссии по 

урегулированию 

споров в дошкольной 

образовательной 

организации 

Мониторинг  Образовательные 

организации 

Справка 

 
 
 

 

 



Сведения о проведенных контрольных мероприятиях за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций за апрель 2021  года 

 

№ Наименование 

контрольного 

мероприятия  

Формы проверок Наименование 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Форма итогового 

материала 

1 

 Документарная 

проверка 

«Деятельность 

администрации по 

организации работы 

по подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации» 

Документальная  Образовательные 

организации 

Акт 

2 

Комплексный анализ 

деятельности 

образовательной 

организации МОУ 

Масляногорская 

СОШ. 

Ведомственный 

контроль трудового 

законодательства 

МОУ Масляногорская 

СОШ. 

Анализ  МОУ Масляногорская 

СОШ 

Акт 

3 

Тематическая 

выездная проверка 

«Деятельность 

администрации по 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольной группе 

образовательной 

организации»  в 

МДОУ Услонский 

детский сад 

«Подснежник» 

Выездная  МДОУ Услонский 

детский сад 

«Подснежник» 

Акт 

4 

Документарная 

проверка 

«Деятельность 

администрации по 

организации  

антитеррористическо

й защищенности» 

Документальная  Образовательные 

организации 
Акт 

5 

Мониторинг по 

организации работы 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Мониторинг  Образовательные 

организации 
Справка 



Сведения о проведенных контрольных мероприятиях за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций за май 2021 года 
 

№ Наименование 

контрольного 

мероприятия  

Формы 

проверок 

Наименование 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Форма итогового 

материала 

1 

Организация работы 

по соблюдению 

порядка проведения 

самообследования 

образовательных 

организацией  

Документарная  Образовательные 

организации 

Акт 

2 

Мониторинг 

учащихся, 

охваченных летней 

занятостью  

Мониторинг  Образовательные 

организации 

Справка  

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях за деятельностью 

подведомственных образовательных организаций за июнь 2021 года 
 

№ Наименование 

контрольного 

мероприятия  

Формы 

проверок 

Наименование 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Форма итогового 

материала 

1 

Организация работы 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания  

Мониторинг  Образовательные 

организации 

Акт 

 

 


