
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. ЯкутЬк

от 2019 г.

Об утверждении Плана учредительного контроля
за деятельностью муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Окружной администрации города Якутска, в 2019 году

На основании Постановления Окружной администрации города Якутска 
от 14.08.2017 года №214п «Об утверждении Положения «Об учредительном 
контроле за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск», подведомственных Управлению 
образования Окружной администрации города Якутска» (далее -  
Постановление) приказываю:

1. Утвердить «План учредительного контроля за деятельностью 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Окружной администрации города Якутска, в 
2019 году» (приложение к данному приказу).

2. Структурным подразделениям МКУ «Управление образования», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений» обеспечить выполнение Плана.

3. Отделу кадровой работы обеспечить документальный контроль за 
оформлением результатов контроля на основании п.5 Постановления 
(начальник Николаева Е.А.).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов

Исп.Попова Т .Н .. 408847



Приложение к приказу Управления образования 
Окружной администрации города Якутска 

от « 2019 года№ 01-10/ *#6

ПЛАН УЧРЕДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 
за деятельностью муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска
на 2019 год

№ Наименование учреждения Цели,задачи проверки Вид проверки Сроки Ф.И.О., специалиста, 
ответственного за организацию 
проверки

Направление 1. Обеспечение гражданам, проживающим на закрепленной .территории муниципального образования, возможности выбора форм
получения образования в образовательном учреждении

1.1.
МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 
7, МОБУ ГКГ, МОБУ СОШ № 9, 
МОБУ СОШ № 13, МАОУ СПЛ, 
МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 
16, МОБУ СОШ № 17, МОБУ СОШ 
№ 20, МОБУ СОШ № 24, МОБУ 
СОШ № 26, МОБУ СОШ № 29, 
МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 
38, МОБУ СГ, МОБУ ЯГНГ, МОБУ 
НГ АК

Повышение качества предоставления 
муниципальной услуги, исполнения 
сроков выполнения административных 
процедур. Выбор язык обучения.

комплексная с 19.01.2019- 
18.02.2019

Сивцева Т.Н.- гл.специалист 
ОМиКО

1.2.
МОБУ ЦО, МОБУ МСОШ № 1, 
МОБУ МСОШ № 2, МОБУ СОШ 
№ 13, МОБУ СОШ № 27

Обеспечение выбора форм 
образования в ОУ

тематическая апрель Табунанова М.С.-гл.специалист 
ОМиКО
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Направление 2: Реализация прав граждан на получение установленного обязательного общего, дополнительного образования, в том числе прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-фнзического развития и возможностей

2.1.
Все ОУ О состоянии организации 

индивидуального обучения на дому и 
организации обучения учащихся с ОВЗ 
и детьми-инвалидами

тематическая февраль-март Охлопков Е.А., замначальника

2.2.
МДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша», 
МБ ДО У Д/с №85 «Золотой 
ключик», МБДОУ Д/с №95 
«Зоренька», МБДОУ ЦРР-Д/с №16 
«Золотинка», МБДОУ Д/с №52 
«Белочка»

О соблюдении Порядка приема в 
дошкольные образовательные 
учреждения

тематическая октябрь Почтаренко Е.Н., начальник
одо

2.3.
МОБУ СОШ № 20 Повышения уровня физического- 

психического развития детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата. (Возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью 
ст. 10 № 294-ФЗ пункт 2)

тематическая 6 -9 марта Егоров С.Д., начальник ОФК и 
ВПВ

2.4.
Учреждения дополнительного 
образования

Об организации обучения детей с ОВЗ, 
реализации адаптированных 
образовательных программ

комплексная сентябрь
Иванова А.С., начальник 

ОВРиДО

Направление 3: Контроль качества образования в соответствии с ФГОС

3.1.
Примечание: школы и классы 
будут определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О состоянии преподавания предметов, 
по которым не проводится ГИА (с 
проведением муниципальной 
проверочной работы)

Музыка в 5, 6 классах

комплексная

октябрь

Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО

Никулин Р.С., гл. спец. ОРО
Технология в 7, 8 классах октябрь Кондратьева А.И., гл. спец. ОРО
ОРКиСЭ в 4 классах апрель,2 неделя Никулин Р.С., гл. спец.. ОРО

3.2.
Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О реализации ФГОС в начальной 
школе (с проведением Общественного 
смотра индивидуальных учебных 
проектов обучающихся 3-х классов на 
русском или якутском языках 
образования)

комплексная март, 
IV неделя

Кондратьева А.И., 
гл.специалист ОРО
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3.3.
Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О реализации ФГОС в начальной 
школе (с проведением Общественного 
смотра творческих работ, 
выполненных обучающимися 4 класса 
на английском языке)

комплексная
ноябрь, 

III неделя

Кондратьева А.И., 
гл.специалист ОРО

3.4.
Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О преподавании английского языка в 7 
классах (с проведением 
муниципальной проверочной работы) комплексная

май,
II неделя

Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО

3.5.
Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

Об обеспечении обучающихся учебной 
литературой по предметам, по которым 
не проводится ГИА

тематическая сентябрь
Кондратьева А.И., 
гл.специалист ОРО

3.6.
МБДОУ № 30 «Малышок», 
МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка», 
МБДОУ Д/с №61 «Тропинка», 
МБДОУ Д/с №97 «Незабудка», 
МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка»

Об организации работы по 
преемственности между ДОУ и СОШ комплексная

март Почтаренко Е.Н., начальник
одо

3.7.
Примечание: детские сады будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

Исполнение приказа от 19.09.2018 года 
№01-10/752 «О мерах по обеспечению 
преемственности и непрерывности в 
организации образовательной, 
воспитательной и ■ учебно
методической работы между 
дошкольными и начальным общим 
образованием в образовательных 
учреждениях городского округа «город 
Якутск» в части наличия «Карты 
готовности выпускника дошкольного 
образовательного учреждения к 
обучению в школе»

тематическая май
Почтаренко Е.Н., начальник
одо

3.8.
МОБУ СОШ № 3 Состояние документации и плановой 

работы по здоровьесберегающей 
технологии на занятиях по 
внеклассной работе за год (Приказы, 
положения, календарные планы, 
поурочные планы итд.)

комплексная апрель Егоров С.Д., начальник ОФК и
впв
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Направление 4: Осуществление воспитательной работы в образовательном учреждении

4.1 МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ №5 Исполнение Федерального закона от 
24.06.1996 года№120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

фронтальная
Март, III неделя Иванова А.С., начальник 

ОВРиДО
Колодкина Л.Ю., директор 
ЦПМСС

МОБУ ООШ №18, МОБУ ООШ 
№6

Апрель, II неделя

МОБУ Саха гимназия, МОБУ ГКГ Сентябрь, IV неделя
МОБУ ЯГЛ, МОБУ ТЛ, Октябрь, II неделя
МОБУ СОШ №38, МОБУ 
Маганская СОШ.

Ноябрь, IV неделя

4.2 МОБУ СОШ №33, МОБУ СОШ 
№16

Исполнение Федерального закона от 
24.06.1996 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности
и правонарушений 

несовершеннолетних». Организация 
ИПР (планирование, исполнение)

Тематическая
Апрель, III неделя

Иванова А.С., начальник 
ОВРиДО

МОБУ НПСОШ №2, МОБУ 
Мархинская СОШ №2

Ноябрь, IV неделя

4.3. МОБУ СОШ №26, МОБУ 
Тулагинская СОШ

Исполнение Федерального закона от 
24.06.1996 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности
и правонарушений 

несовершеннолетних». Половое 
воспитание.

Тематический
18-22 марта

Иванова А.С., начальник 
ОВРиДО

МОКУ С(К)ОШ №22 20 сентября

4.4. МАОУ СПЛ, МОБУ СОШ №19, 
МОБУ СОШ №29

Исполнение Федерального закона от 
24.06.1996 года №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
Дополнительное образование

Тематическая
8-12 апреля

Иванова А.С., начальник 
ОВРиДО

Саха Корейская СОШ, Табагинская 
СОШ.

18-22 ноября

4.5. СОШ №7, 9, 23 Исполнение Федерального закона от 
24.06.1996 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности
и правонарушений 

несовершеннолетних». Психолого
педагогическое сопровождение.

Комплексная
25-29 марта Иванова А.С., начальник 

ОВРиДО
Колодкина Л.Ю., директор 
ЦПМССМОБУ ЯГНГ, МОБУ Хатасская 

СОШ, МОКУ С(К)ОШ №4
2-6 декабря



Выявление и сопровождение семей 
ТЖС, СОП

4.6. МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 
27, МОБУ Кангаласская СОШ

Постановление Правительства РФ от 
от 05.08.3013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы 
образования». Ст 97 
«Информационная открытость 
системы образования» Исполнение 
ФЗ от 2912.2012 года № 273-Ф3 
«Мониторинг в системе 
образования».№ 273-Ф3 (ред. От 
25.12.2018г.) «Об образовании в 
Роцийской Федерации»

Комплексная апрель Егоров С.Д., начальник ОФК и 
ВПВ

4.7. МДОУ №86, №2, №9, №104, №27 Об организации платных 
дополнительных образовательных 
услуг доступности в дошкольных 
образовательных учреждениях

Тематическая сентябрь Почтаренко Е.Н., начальник 
ОДО

Направление 5: Организация дополнительного образования, отдыха детей в каникулярное время

5.1.

••

Приёмка ОЛДП и ДЗСОЛ. Готовность 
к летней кампании 2019 года по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков.

комплексная май Потапова М.С., главный 
специалист ОВРиДО

Управление 6: Качество выполнения муниципального задания
6.1. МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 

19
Об исполнении муниципального 
задания МОУ (качество оказываемых 
услуг)

комплексная март
Попова Т.Н., заместитель 
начальника;
Суздалова М.Р., гл.специалист 
ОМ КО

6.2. МДОУ Д/с № 1 «Звездочка», 
МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 
«Подснежник», МБДОУ Д/с № 13 
«Светлячок», МБДОУ ЦРР-Д/с № 
16 «Золотинка», МБДОУ Д/с № 22 
«Жемчужинка»

Об исполнении муниципального 
задания дошкольными 
образовательными организациями 
(качество оказываемых услуг)

комплексная октябрь Почтаренко Н.Н., начальник
одо



6.3. Учреждения дополнительного 
образования

Об исполнении муниципального 
задания (качество оказываемых услуг)

комплексная ноябрь Потапова М.С., гл спец 
ОВРиДО

Направление 7: состояние обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во
время образовательного процесса

7.1. Все ОУ О создании в образовательной 
организации необходимых условий для 
работы медицинских учреждений, 
контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников 
образовательной организации

тематическая март
Суздалова М.Р., гл.специалист 
ОМКО

7.2. Все ОУ Приёмка СОШ и ДОУ. Готовность к 
новому учебному году 2019/20

комплексная май-сентябрь Затеев Е.О. Начальник ОГОПАБ

7.3. МБДОУ Д/с№ 40; №84; №100; 
№102.

Соблюдение требований ОТ, ПБ и АТЗ комплексная март Лужбин Н.В. вед. Специалист 
ОГОПАБ

7.4. Выборочные проверки ОУ 
(уведомление учреждений за 2 
суток до проверки)

В рамках месячника охраны труда и 
пожарной безопасности

тематическая апрель - май Арьянов А.А. специалист 
ОГОПАБ

Направление 8: вопросы обеспечения кадрами, повышения квалификации, трудовых отношений в образовательной организации
8.1. МОБУ СОШ №1, №10, №18, 

Тулагинская СОШ, Саха- 
Корейская СОШ;
МБДОУ Д/с №13 «Светлячок», 
МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ», 
МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 
«Колокольчик», МБДОУ Д/с № 4 
«Сырдах»

Организация и проведение аттестации 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных учреждений города 
Якутска

комплексная октябрь, ноябрь Шопхоева О.С., гл.специалист 
ОРО

8.2. Примечание: МОУ будут 
определены на основании 
жеребьевки за 2 недели до даты 
проверки, утвержденной приказом

Соблюдение законодательства при 
организации аттестации и повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников, внедрения 
профессиональных стандартов

выездная III, IV квартал Николаева Е.А., начальник ОКР 
Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО
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8.3. Все муниципальные 
образовательные учреждения

Мониторинг заполнения сведений по 
педагогическим кадрам в базе данных 
АИС «Сетевой город. Образование»

удаленная 11 квартал Николаева Е.А., начальник ОКР

8.4. МБДОУ Детский сад №8 
«Родничок»

Соблюдение трудового законодате 
льства и ведение делопроизводства в 
МОУ, обеспечение сохранности 
документов

выездная . март Мастахова М.А., главный 
специалист ОКР 
Егорова О.И., ведущий 
специалист ОКР

МБДОУ Детский сад №43 
«Улыбка»

апрель

МОКУ С(К)ОШ-И №34 сентябрь
МОКУ С(К)ОШ №22 сентябрь
МОБУ Технический лицей им. 
Н.А.Алексеевой

октябрь

МОБУ СОШ №3 ноябрь
МОБУ Мархинская СОШ №1 декабрь

Направление 9: Вопросы обеспечения оплаты труда, материально-технического и финансового обеспечения

9.1. МОБУ ЯГЛ, МАОУ СИЛ, МОБУ 
СОШ № 26

Об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2018 
год

выездная март, апрель Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ

9.2 .' МБДОУ Д/с № 85 «Золотой 
ключик», МБДОУ ЦРР-Д/с № 90 
«Ласточка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 
104 «Ладушка»

Об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2018 
год

выездная апрель, май Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ

9.3. Муниципальные образовательные 
учреждения, являющиеся 
получателями субсидии на 
организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2019 году

Освоение субсидий, выделенных 
Управлению образования Окружной 
администрации города Якутска на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время на 2019 год

выездная Июль, август Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ

9.4. МОБУ СОШ № 29, МОБУ СОШ № 
38, МОБУ "Центр образования"

Об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности за 2018 
год

выездная сентябрь Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ

9.5. Муниципальные образовательные 
учреждения городского округа

тематическая проверка "Целевое 
использование стимулирующей части 
фонда оплаты труда"

выездная октябрь Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ
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«город Якутск», которые будут 
определены в течение 2019 года

9.6. Муниципальные
общеобразовательные учреждения 
городского округа «город Якутск»

тематическая проверка "Компенсация 
питания школьников"

выездная ноябрь Контрольно-ревизионный отдел 
МКУ ЦБ МОУ

9.7. муниципальные образовательные 
учреждения городского округа 
«город Якутск»

Ведомственный контроль в сфере 
закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

камеральная в течение года Голокова Е.В., начальник 
ОПОиКТ

Направление 10: Управление образовательной организацией

10.1. Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О качестве организации 
образовательной организацией 
самообследования

комплексная апрель
Шопхоева О.С., гл.специалист 
ОРО

10.2. О размещении информации на сайте 
учреждения результатов 
самообследования

тематическая
Лыткина Л.В., начальник ОНО

10.3. Примечание: детские сады будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

О качестве организации 
образовательной организацией 
самообследования, размещении 
информации на сайте учреждения

комплексная
апрель Почтаренко Е.Н., начальник

одо

10.4. МОБУ СОШ № 27 

МОБУ СОШ № 3

Анализ деятельности администрации 
общеобразовательной организации по 
вопросам управления 
образовательным процессом 
(коллегиальные органы, локальные 
акты, анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ)

комплексная
март

декабрь

Афанасьев М.Н., гл.спец.ОМКО 
Табунанова М.С., 
гл.спец.ОМКО

10.5. Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

Создание предметно
пространственной среды в начальном 
образовании

тематическая сентябрь Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО

10.6. Примечание: школы будут 
определены на основании 
жеребьевки за 3 дня до даты 
проверки, утвержденной приказом

Обеспечение преемственности между 
ДОУ и ОУ (карта готовности, 
портфолио выпускника ДОУ)

тематическая ноябрь
Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО
Почтаренко Е.Н., начальник
одо
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10.7. МОБУ СОШ №3, 
5,6,7,10,12,20,24,27,33 
Тулагинская СОШ,Саха- 
Корейская СОШ, Маганская СОШ, 
Мархинская №1, Мархинская СОШ 
№2

Обеспечение учебно-методическими 
комплектами для реализации 
образовательных программ, в классах с 
родным (якутским языком) обучения

тематическая март, апрель, 
май

Кондратьева А. И., 
гл.специалист ОРО

10.8. Обеспечение учебно-методическими 
комплектами для реализации 
образовательных программ, 
обеспечивающих углубленную 
подготовку по предметам (профильное 
обучение)

тематическая сентябрь
Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО

10.9. Об оснащении учебных кабинетов, 
позволяющих в полном объеме 
реализовать практическую часть 
учебных программ для повышенного 
уровня по соответствующим учебным 
предметам (физика, химия) 
(профильное обучение)

тематическая май
Сыроватская У.Г., начальник 
ОРО

10.10. МОБУ Технический лицей Н.А. 
Алексеевой, МОБУ СОШ № 24

Исполнение требований пункта 3, 1 
профессионального стандарта 
учителей утвержденного 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 года с 
изменениями и дополнениями. Приказ 
УО ОА г. Якутска от 31.10. 2018 года 
№ 01-10/863 «Об обязательном 
прохождении курса пофессионапьной 
подготовки учителей «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

тематическая апрель
Егоров С.Д., начальник ОФК и 
ВПВ

10.11. Все ОО Проверка СГО "Карточка ОО". 
Интеграция АИС СГО и АИС Е-услуги 
Образование^ подготовка к приемной 
кампании Запись в 1 класс)

тематическая январь
Лыткина Л.В., начальник ОИО
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10.12. Все ОО Проверка сайтов ОО по подготовке к 
ГИА (информационный материал, 
телефоны доверия, горячая линия)

тематическая март
Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.13. Все ОО Контроль размещения на сайтах ОУ 
результатов самообследования 
(тематическая проверка срок 
размещения: до 20 апреля)

тематическая апрель
Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.14. Все ОО Контроль за размещением 
информации на сайтах 
образовательных организаций в 
соответствии с законодательством 
(приказ УО ОА г.Якутска от 
29.06.2018г. №01-10/580 Об 
утверждении Положения о 
премировании руководителей МОУ 
городского округа "город Якутск").

тематическая июнь
декабрь

Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.15. Все ОО Проверка сайтов (актуализация данных 
на новый учебный год)

тематическая сентябрь - 
октябрь

Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.16. Все ОО СГО: формирование учебного года тематическая сентябрь - 
октябрь

Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.17. Все ОО Проверка СГО "Карточка ОО" - раздел 
"Информация о подключении к сети 
Интернет" (сверка с 0 0 -2  за 2018)

тематическая октябрь Лыткина Л.В., начальник ОИО

10.18. ОУ Тематическая проверка: Единый урок 
по безопасности в сети Интернет, 
Всероссийская акция «Час кода» - 
Тематический урок информатики.

тематическая ноябрь Лыткина Л.В., начальник ОИО
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