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 Утверждено 

Начальником управления образования  

администрации города Кемерово 

08 августа 2018 года 

 

 

План 

контрольных тематических проверок управления образования 

администрации города Кемерово на 2018–2019 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Соблюдение норм действующего 

законодательства при приеме на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

ДОУ № 26, 5, 

ОУ № 42 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ОУ № 69, 

СЮТ «Поиск» 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

ОУ № 82 Начальник 

юридического 

отдела 

4 Исполнение требований 

Федерального закона № 44-ФЗ  

от 05.04.2013 в сфере 

осуществления закупок 

ДОУ № 180 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

5 Соответствие локальных 

документов по оплате труда 

действующим нормативно-

правовым актам, эффективность 

использования фонда платы 

труда в соответствии 

локальными актами учреждения 

ДОУ № 127 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 
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ОКТЯБРЬ 
 

№ 

п/п 

Тема контрольной 

проверки 
Учреждения Ответственные 

1 Соблюдение норм дейст-

вующего законодательства 

при приеме на обучение по 

образоват. программам 

дошкольного образования 

ДОУ № 94, 211, 157 Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 36,  

ОУ № 80, 

УИТ № 30 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности ОУ 

ОУ № 61, 90, 69, 44, 

12, 77, 42, 85, 74, 82, 

ДОУ № 4, 10, 22, 12, 

18, 28, 16, 33, 36, 115, 

131, 176, 2, 120, 128, 

УИТ № 1, 22, ЦДОД 

им. В. Волошиной, 

ЦДЮТиЭ, СЮТ 

«Поиск» 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

4 Мониторинг посещаемости 

и наполняемости групп в 

УДО (по приказу УО во 

всех УДО) 

Все УДО Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

5 Оценка деятельности 

администрации ОУ по 

обеспечению обучающихся 

бесплатными учебниками  

ОУ № 33, 62, 99, 19, 

92, 52 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

6 Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

ОУ № 1 Начальник 

юридического 

отдела 

7 Мониторинг качества 

предоставления образова-

тельных услуг в условиях 

введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных 

школах психолого-

педагогической поддержки 

за 2017–2018 учебный год 

ОУ № 100, 104,  

101, 20 

УИТ № 22, 27, 30 

Заведующий 

отделом охраны 

детства 
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№ 

п/п 

Тема контрольной 

проверки 
Учреждения Ответственные 

8 О работе администрации 

по созданию условий, 

обеспечивающих соблюде-

ние прав воспитанников в 

соответствии с Поста-

новлением Правительства 

РФ от 24 мая 2014 г. № 481 

Детский дом № 2 Заведующий 

отделом охраны 

детства 

9 Исполнение требований 

Федерального закона № 44 

от 05.04.2013 в сфере 

осуществления закупок 

ДОУ № 17 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

10 Соблюдение действующего 

законодательства при 

оказании платных услуг 

ОУ № 23, 

ДОУ № 234, 233 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

11 Об организации работы 

педагогического коллек-

тива по профилактике 

экстремисткой 

деятельности в ОУ 

ОУ № 19, 7, 48 Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 
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НОЯБРЬ 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Соблюдение норм 

действующего 

законодательства при приеме 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

ДОУ № 89, 92,  

40, 111 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 189,  

ОУ № 46 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 О соблюдении обязательных 

требований по пожарной 

безопасности 

ОУ № 8, 99, 31, 80, 

55, 58, 18, 96, 19, 56, 

ДОУ № 241, 242, 

236, 15, 93, 97, 17, 

49, 50, 11, 189, 223, 

103, 181, 186  

УИТ № 2, 30,  

ГЦДюТТ, ЦДТ Цент.  

р-на, ЦТ Зав. р-на 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

4 Организация питьевого 

режима в учреждении в соот-

ветствии требований раздела 

10 СанПиН 2.4.5.2409-08  

ОУ № 96, 11, 16, 

51, 89ф, 17, 54ф, 

97, 95, 9, 12, 58, 52, 

80, 56, 65, 90  

Заместитель 

начальника 

5 Установка и 

функционирование контентной 

фильтрации в учреждениях 

образования  

ОУ № 92, 48, 99, 

11, 44, 89, 100 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

6 Оценка уровня владения 

руководителем ОУ 

управленческими 

компетенциями  

ОУ № 95 Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

7 Об организации работы по 

подготовке ГИА – 2018 

ОУ № 51, 1, 34 Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

8 Контроль соответствия 

процедуры отчисления и 

зачисления обучающихся 

нормам действующего 

законодательства 

ОУ № 21, 17, 41, 

37, 42, 25 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 
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№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

9 Соблюдение трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

ДОУ № 92 Начальник 

юридического 

отдела 

10 Исполнение требований 

Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 в сфере 

осуществления закупок 

ДОУ № 2 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

11 Соответствие локальных 

документов по оплате труда 

действующим нормативно-

правовым актам, 

эффективность использования 

фонда платы труда в 

соответствии локальными 

актами учреждения 

ДОУ № 91, 201 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 
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ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Тема контрольной 
проверки 

Учреждения Ответственные 

1 Эффективность управлен-
ческой деятельности 
руководителя ДОУ 

ДОУ № 202, 233, 117, 
166 

Заведующий отделом 
дошкольного 
образования 

2 Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

ДОУ № 132,  
ОУ № 10 

Заместитель 
начальника, 
заведующий отделом 
жизнеобеспечения 

3 Организация работы ОУ по 
охране труда 

ОУ № 37, 68, 10, 41, 
28, 45, 46, 51, 56, 82, 
ДОУ № 27, 37, 48, 38, 
40, 79, 20, 94, 166, 14, 19, 
44(р), 44(к), 109, 127, 
УИТ № 20, 105,  
ГорСЮН, ДЮСШ № 2, 
ДТДиМ Ленинс. р-на 

Заместитель 
начальника, 
заведующий 
отделом 
жизнеобеспечения 

4 Соблюдение технологий 
приготовления блюд, 
соответствие их выхода и 
соблюдение правил подачи в 
ДОУ 

ДОУ № 143, 173, 132, 
97, 158, 118, 102 

Заместитель 
начальника, 
заведующий отделом 
дошкольного 
образования 

5 Об организации работы 
педагогического коллектива 
с целью профилактики 
суицидального поведения 
обучающихся  

ОУ № 34, 91, 80, 93, 
94, 82 

Заведующий 
отделом общего и 
дополнительно 
образования 

6 Соблюдение требований 
законодательства и локальных 
актов ОУ в ходе промежуточной 
аттестации обучающихся 

ОУ № 40, 93, 10, 15, 
16 

Заведующий 
отделом общего и 
дополнительно 
образования 

7 Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права 

ДЮЦ Заводского 
района 

Начальник 
юридического 
отдела 

8 Осуществление контроля 
сохранности и исполь-
зования жилых помещений 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с 
постановлением Коллегии 
АКО от 26.12.2013 № 608 

 Заведующий 
отделом охраны 
детства 
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ЯНВАРЬ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Эффективность 

управленческой деятельности 

руководителя ДОУ 

ДОУ № 137, 128, 

103, 204 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 115 

УО № 56 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 О деятельности органа опеки и 

попечительства Ленинского 

района г. Кемерово по 

выявлению, учету, устройству 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

соблюдению их личных и 

имущественных прав, взаимо-

действию с учреждениями 

системы профилактики по 

предотвращению социального 

сиротства 

 Заведующий ТОО 

Ленинского района, 

заведующий отдела 

охраны детства 

4 О предоставлении социальной 

поддержки детям, обучаю-

щимся в общеобразовательных 

учреждениях г. Кемерово 

(исполнение Распоряжения 

городского совета депутатов от 

28.05.2010 № 361)  

Пилотажный 

выбор 

Заместитель 

начальника 
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ФЕВРАЛЬ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Эффективность управленческой 

деятельности руководителя ДОУ 

ДОУ № 68, 238, 

11р, 24  

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 81, 

УО № 68 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Оценка деятельности 

администрации образовательного 

учреждения по мониторингу 

результативности реализации 

программ основного общего и 

среднего общего образования  

ОУ № 48, 49,  

28, 96 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

4 Оценка уровня владения 

руководителем ОУ 

управленческими компетенциями  

ГЦД(ю)ТТ Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

5 О работе администраций 

общеобразовательных школ 

психолого-педагогической 

поддержки, школ-интернатов по 

введению ФГОС общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью, ФГОС 

НОО обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Все ОУ и 

школы-

интернаты 

Заведующий 

отделом охраны 

детства 

6 Соответствие локальных 

документов по оплате труда 

действующим нормативно-

правовым актам, эффективность 

использования фонда платы труда 

в соответствии локальными актами 

учреждения 

ДОУ № 26 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

7 Соблюдение действующего 

законодательства при оказании 

платных услуг 

Лицей № 62, 

ДОУ № 40-0, 89, 

146 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 
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МАРТ 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Мониторинг деятельности 

ДОУ по реализации ФГОС ДО 

ДОУ № 91, 36,  

215, 193 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ОУ № 82, 

ЦРТДиЮ 

Кировского р-на 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Об оказании услуг в 

электронном виде в 

общеобразовательных 

учреждениях  

Пилотажный 

выбор (7 ОУ) 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

4 Об организации работы 

педагогического коллектива  

по профилактике 

экстремисткой деятельности 

обучающихся в ОУ 

ОУ № 49, 99,  

95, 1, 48 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

5 Об организации работы в ОУ 

по вопросу профессиональной 

ориентации учащихся  

Пилотажный 

выбор (5 ОУ) 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

6 Контроль сохранности 

контингента в УДО  

Все УДО Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

8. Соблюдение действующего 

законодательства при оказании 

платных услуг 

ОУ № 78 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 
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АПРЕЛЬ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Мониторинг деятельности 

ДОУ по реализации ФГОС ДО 

ДОУ № 132, 143, 

97, 173, 102 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 232, 

ОУ № 91, 92 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Организация обучения детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях 

безбарьерной среды  

ОУ № 90, 33, 74, 

44, 49 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

4 Исполнение требований 

Федерального закона № 44 от 

05.04.2013 в сфере 

осуществления закупок 

ДОУ № 92 Заведующий 

экономическим 

отделом 

5 О работе администрации 

общеобразовательных школ 

психолого-педагогической 

поддержки, школ-интернатов 

по организации и ведению 

мониторинга здоровья 

учащихся по участию в 

федеральном мониторинге 

 Заведующий 

отделом охраны 

детства 
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МАЙ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Мониторинг деятельности 

ДОУ по реализации ФГОС ДО 

ДОУ № 221, 16, 

189, 40-0, 228 

Заведующий 

отделом 

дошкольного 

образования 

2 Организация работы ОУ по 

эксплуатации зданий 

ДОУ № 153, 

ОУ № 52 

Заместитель 

начальника, 

заведующий 

отделом 

жизнеобеспечения 

3 Соблюдение санитарных 

требований к организации 

питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Пилотажный 

выбор 

Заместитель 

начальника 

4 Соответствие локальных 

документов по оплате труда 

действующим нормативно-

правовым актам, 

эффективность использования 

фонда платы труда в 

соответствии локальными 

актами учреждения 

ДОУ № 150 Заместитель 

начальника, 

заведующий 

экономическим 

отделом 

5 Оценка деятельности 

администрации 

общеобразовательных школ 

психолого-педагогической 

поддержки, школ-интернатов, 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

ОУ № 100, 104, 20, 

УИТ № 22, 27, 30 

Заведующий 

отделом охраны 

детства 
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ИЮНЬ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1 Осуществление контроля 

сохранности использования 

жилых помещений детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (в соответствии с 

постановлением Коллегии АКО 

от 26.12.2013 №608) 

 Заведующий 

отделом охраны 

детства 

2 Организация деятельности по 

выдвижению кандидатов на 

получение медали «За особые 

успехи в учении»  

Пилотажный 

выбор (7 ОУ) 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

3 Организация летнего отдыха и 

обеспечение мер безопасности в 

лагерях с дневным пребыванием 

и муниципальных загородных 

лагерей  

Пилотажный 

выбор (7 ОУ) 

Заведующий 

отделом общего и 

дополнительно 

образования 

 


