
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
от 30Л 2.2021 г .№  805 

с. Началово

Об утверждении плана- графика проверок 
образовательных учреждений на 2022 год

В целях организации деятельности Управления образования, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального образования «Приволжский 
район»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проверок образовательных учреждений 
Управлением образования, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Приволжский район» (далее - Управление 
образования) на 2022 год (приложение).

2. Сотрудникам Управления образования:
2.1. Обеспечить исполнение плана-графика проверок образовательных 

учреждений Управлением образования в соответствии с указанными сроками;
2.2. Своевременно оформлять приказы о проведении и об итогах проверки; 

справки, акты проверок; знакомить с ними проверенные организации.
3. Разместить план-график проверок образовательных учреждений 

Управлением образования на 2022 год на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Бисенгазиеву Р.Ш.

Начальник
Управления образования:



Приложение к приказу Управления образования
от 30.12.2021 г. № 8 0 5

План - график
проверок образовательных учреждений на 2022 год

Тематические проверки

№
п/п

Цель проведения проверки Наименование юридического 
лица, деятельность которого 
подлежит плановой проверке

Ответственный

В течение года
1. Внеплановые по обращениям 0 0 Сотрудники

Управления
ФЕВРАЛЬ

2. Организация мониторинга по выявлению образовательного дефицита по учебным 
предметам и повышению качества знаний обучающиеся, которые бьши не допущены к 
государственной итоговой аттестации, не получили аттестат об основном и (или) 
среднем общем образовании в 2021 году.

0 0 Шагбанова А.Х. 
Арыкбанова Н.Р.

МАРТ
3. Эффективность работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

состоящих на внутри школьном учете и КДН, по обеспечению доступного качественного 
образования

По согласованию с КДН Баева Е.Б.

АПРЕЛЬ
4. Контроль качества организации горячего питания в образовательных организациях и 

дошкольных группах. Производственный контроль.
Все 0 0 Баева Е.Б.

5. Контроль за организацией управленческой деятельности образовательной организации 
по внутришкольному контролю

МБОУ «Бирюковская СОШ» Муравьева Т. В.

6. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов, 
получающих семейное образование, зачиеленных в образовательные организации в 
качестве экстернов в 2022 году

0 0 Шагбанова А.Х. 
Арыкбанова П.Р.

МАИ
7. Контроль выполнения требования ФГОС ООО при реализации основной 

общеобразовательной программы
МБОУ «Приволжская C0II1 
№2»

Муравьева Г.В.



ИЮ НЬ
8. Организация отдыха и занятости детей в т.н. в части реализации профильных смен во 

время работы лагерей с дневным пребыванием по выполнению плановых показателей.
Все 0 0 Баева Е.Б.

9. Организация воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с 
новыми требованиями.

По согласованию Бисенгазиева Р.Ш.

АВГУСТ
10. Готовность образовательных организаций к новому учебному году. Все 0 0 Бисеигазисва Р.Ш.

ОКТЯБРЬ
11. Контроль за организацией и проведением курсовой подготовки по повышению 

квалификации и апесгации педагогических кадров
МБОУ «Школа им. 
Махтумкули Фраги»

Муравьева Г.В.

12. Ор|'анизация работы но информированию о процедурах проведения ГИА всех участников 
1'ИА, родительской общественности (законных представителей)

0 0 Лрыкбаиова I I.P.

НОЯБРЬ
13. Контроль качества организации горячего питания в образовательных организациях и 

дошкольных группах. Производственный контроль
Все 0 0 Баева Е..Б.

ДЕКАБРЬ
14. Обеспечение комплексной безопасности 0 0 По согласованию Бисенгазиева 1MII.


