
 

 

 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

АДМИНИСТРАЦИИЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК 

 

П Р И К А З 
 

 

«12» декабря 2016 г.                                                                                №1435 
 

 

 

Об утверждении Плана 

контрольных мероприятий 

на 2017 год 

 

        Руководствуясь Постановлением администрации муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск от 09.06.2012 № 457  «Об утверждении 

Порядка проведения контрольных мероприятий администрацией 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План контрольных мероприятий Управления  образования  

администрацииЗАТО г. Североморск на 2017 год (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                  Н.С.Шарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск 

от 12.12.2016г.  № 1435  

 

План  контрольных  мероприятий 

Управления  образования  администрации ЗАТО г. Североморск 

на 2017 год 

Наименование 

проверяемого 

юридического лица 

Тема контрольного 

мероприятия 

(форма контроля) 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(месяц) 

Ответственный 

за проведение 

контрольного 

мероприятия 

МБОУСОШ № 2, 7 Исполнение 

административного регламента 

«Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

на территории  муниципального 

образования  ЗАТО 

г.Североморск » 

февраль Гладских Ю.В. 

МБОУСОШ № 11 Проверка организации работы 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

изучение процесса 

взаимодействия 

образовательных учреждений с 

субъектами профилактики. 

  

апрель Янышева М.Е. 

Все муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения и все 

МБДОУ д/с 

Обследование состояния 

обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и  

профилактической работы по 

предупреждению  детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных 

организациях  

сентябрь 

 

Галимон С.Р. 

совместно с 

ГИБДД 

МБДОУ д/с 50, 51 Организация обучения и 

воспитания детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ в МБДОУ д/с и на 

дому 

(тематическая проверка) 

декабрь Бурыкина Л.А. 

МОНИТОРИНГИ 

МБДОУ д/с 

11,15,50,51 

Функционирование дежурных 

МБДОУ д/с 

июнь-август Бурыкина Л.А., 

Лазарева О.А. 

 

 



Все муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, МБУДО 

ДМЦ, СЮТ, ДДТ, УЦ 

Мониторинг 

работоспособности системы 

контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

ЗАТО г.Североморск 

октябрь Гладских Ю.В., 

Лазарева О.А. 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, на базе 

которых будут 

организованы лагеря 

дневного пребывания 

Отдых и оздоровление детей, 

находящихся в лагерях с 

дневным пребыванием  

ноябрь 

(период 

работы лагерей 

с дневным 

пребыванием) 

Галимон С.Р. 

 

Все муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

Обеспеченность 

общеобразовательных 

учреждений учебниками 

 

март Лазарева О.А. 

Все муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

О проведении мероприятий по 

реализации мер, направленных 

на защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений, 

формирование семейных 

ценностей. 

декабрь 

 

Янышева М.Е. 

Все муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

Реализация плана мероприятий 

организационных и 

практических мер в целях 

профилактики в сфере 

противодействия наркомании и 

наркопреступности 

декабрь 

  
Янышева М.Е. 

МБДОУ д/с №15, 31, 

МБОУ СШПД 

Исполнение рекомендаций 

ТПМПК   

декабрь Бурыкина Л.А., 

Лазарева О.А. 

Все МБДОУ д/с Мониторинг уровня 

заболеваемости детей,   

посещаемости детьми МБДОУ 

Ежемесячно 

(на 05 число) 

Бурыкина Л.А. 

 
 


