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СЕНТЯБРЬ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Соблюдение норм действующе-
го законодательства при приеме 
на обучение по образователь-
ным программам дошкольного 
образования 

Фронтальная про-
верка  
(все ДОУ) 
 

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по экс-
плуатации зданий 

 

ОУ № 50 (филиал) Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

3. Внутренний ведомственный 
контроль в сфере осуществле-
ния закупок (исполнение требо-
ваний Федерального закона от 
05.04.2021 № 44-ФЗ) 

ОУ № 54 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 

4. Соответствие локальных доку-
ментов по оплате труда учре-
ждений действующим норма-
тивно-правовым актам, эффек-
тивность использования стиму-
лирующей части ФОТ, оплата 
труда руководителя 

Детский дом № 1 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 
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ОКТЯБРЬ 
 

 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества «Взаимодей-
ствие с родителями» 

Пилотажный выбор 
ДОУ (по результатам 
анализа обращений 
граждан за 2021-2022 
учебный год) 

Заведующий от-
делом дошколь-
ного образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ДОУ №№ 7, 48 Заместитель 
начальника, заве-
дующий отделом 
жизнеобеспече-
ния 

3. Обеспечение антитеррори-
стической защищенности ОУ 

ОУ  №№ 8, 14, 50, 68, 
90, 15, 39, 56, 12, 28, 45, 
48, 49, 77, 35, 40, 41, 44, 
62, 51, 52, 42, 46, 20, 27, 
100 
ДОУ №№ 21, 29, 29я, 
145, 48, 53, 99, 124, 121, 
103, 211, 102, 43, 199, 
94, 201, 194, 196, 203, 
219, 190, 166, 214, 180, 
221, 168, 20, 111, , 223, 
234, 212, 228, 237, 12, 
151, 207, 210, 160, 18, 
153, 28, 140, 157, 156, 
163, 7, 144, 84 
УИТ №№ 30,  101 
Д/Д №2, 
УДО -  Дворец творче-
ства Ленинского района, 
Дом творчества Киров-
ского района, СЮТ 
«Поиск», Дом творче-

Заместитель 
начальника, заве-
дующий отделом 
жизнеобеспече-
ния 
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№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

ства Центрального рай-
она, Кедровский дом 
творчества 
Прочие 
МАУ «ОК «Отдых» 
МАУ «Школьное пита-
ние» 
МБУ «Комбинат пита-
ния» 
МБУ «ЦБ УО» 

4. Соблюдение законодательства 
в части внесения изменений 
по вопросам воспитания обу-
чающихся 

Пилотажный выбор Заведующий от-
делом общего и 
дополнительно 
образования 

5. О соблюдении прав граждан 
при проведении процедур за-
числения, перевода и отчис-
ления, обучающихся в обще-
образовательные учреждения 

ОУ №№ 23, 36, 42, 44, 
62, 71 

Заведующий от-
делом общего и 
дополнительно 
образования 

6. Соблюдение требований за-
конодательства при зачисле-
нии обучающихся в УДО, ве-
дение электронного журнала 
2.0. (учет посещаемости) 

ЦТ Заводского района, 
ЦДИЮТИЭ, ДЮСШ № 
4, ЦРТ Кировского рай-
она 

Заведующий от-
делом общего и 
дополнительно 
образования 

7. Соблюдение трудового зако-
нодательства и иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права 

ДОУ № 183 Начальник юри-
дического отдела 

8.  Об эффективности управле-
ния качеством образования в 
общеобразовательных школах 
психолого-педагогической 

ОУ №№ 100, 104, 101, 
20 
Школы-интернаты №№ 
22, 27, 30 

Заведующий от-
делом охраны 
детства 



7 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

поддержки и школах-
интернатах в 2020-2021 учеб-
ном году 

9. Внутренний ведомственный 
контроль в сфере осуществ-
ления закупок (исполнение 
требований Федерального за-
кона от 05.04.2021 № 44-ФЗ) 

ОУ № 50 Заместитель 
начальника, 
заведующий эко-
номическим от-
делом 
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НОЯБРЬ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Соблюдение норм действующе-
го законодательства при приеме 
на обучение по образователь-
ным программам дошкольного 
образования 

Пилотажный вы-
бор ДОУ (по ре-
зультатам фрон-
тальной проверки)   

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по экс-
плуатации зданий 

 

ДОУ № 236 Заместитель 
начальника, заве-
дующий отделом 
жизнеобеспечения 

3. О соблюдении обязательных 
требований по пожарной без-
опасности  

ОУ №№ 7, 17, 82, 
19, 58, 91, 24, 34, 
35, 44, 20 
ДОУ №№ 205, 229, 
232, 2, 109, 186, 
171, 183, 218, 69, 
228, 5, 192, 198, 
200 
Д/Д № 1 
УДО - ДЮСШ № 
4, ДЮСШ № 5, ДТ 
Заводского района 

Заместитель 
начальника, заве-
дующий отделом 
жизнеобеспечения 

4. Соблюдение трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

ДОУ № 165 Начальник юриди-
ческого отдела 

5. О деятельности детских домов 
№№1, 2, 105 по профилактике 
безнадзорности, правонаруше-
ний, самовольных уходов вос-
питанников; выполнению меро-
приятий трехстороннего согла-
шения при временном помеще-

Детский дом  
№№ 1, 2, 105 

Заведующий отде-
лом охраны детства 



9 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

нии детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции; индивидуального плана 
развития и жизнеустройства 
воспитанников учреждений для 
детей-сирот 

6. Внутренний ведомственный 
контроль в сфере осуществле-
ния закупок (исполнение требо-
ваний Федерального закона от 
05.04.2021 № 44-ФЗ) 

ДОУ № 18 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 

7. Соответствие локальных доку-
ментов по оплате труда учре-
ждений действующим норма-
тивно-правовым актам, эффек-
тивность использования стиму-
лирующей части ФОТ, оплата 
труда руководителя 

ОУ № 101 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 

8. Оценка «Цифровой зрелости» 
общеобразовательных учрежде-
ний: контент фильтрация, циф-
ровая образовательная среда, 
скорость интернета, соблюде-
ние требований к ведению сай-
та общеобразовательного учре-
ждения, повышение квалифи-
кации по цифровой трансфор-
мации  

Пилотажный вы-
бор 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

9. Мониторинг оценки качества 
деятельности классного руково-
дителя общеобразовательного 
учреждения 

ОУ №№ 80, 12, 19, 
78, 24 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

10. Эффективность деятельности 
общеобразовательных учрежде-

ОУ №№ 39, 68, 51, Заведующий отде-
лом общего и до-
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№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

ний по недопущению немоти-
вированного отчисления уча-
щихся 9-х классов  

46, 26 полнительно обра-
зования 

11.  Мониторинг обучения детей по 
адаптированным программам в 
общеобразовательных учрежде-
ниях 

Пилотажный вы-
бор 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 
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ДЕКАБРЬ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества «Управление и 
развитие» 

ДОУ № 32, 36, 48, 
232, 66 

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ДОУ № 18 Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

3. Организация работы ОУ по 
охране труда 

   

ОУ №№ 54, 61, 56, 
74, 55, 93, 16, 60, 
26, ГКЛ, 20, 30, 101 
ДОУ №№  
22, 191, 233, 92, 
175, 127, 16, 167, 
231, 14, 19, 239, 83, 
93, 114 
УДО – ДЮСШ № 2  

Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

4. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества «Здоровье, без-
опасность и повседневный 
уход. Качество питания, орга-
низация процесса питания» 

Пилотажный выбор 
ДОУ (по результа-
там анализа обра-
щений граждан за 
2021-2022 учебный 
год, предписаний 
Роспотребнадзора)  

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

5. Осуществление защиты иму-
щественных прав и контроля 
своевременного вступления в 
наследство, сохранности, ис-
пользования жилых помеще-
ний детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с по-

 Заведующий отде-
лом охраны детства 
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№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

становлением Коллегии АКО 
от 26.12.2013 № 608», Граж-
данским кодексом РФ 

6. Об организации работы обще-
образовательных учреждений 
по профилактике суицидально-
го поведения обучающихся 

ОУ №№ 12, 21, 94, 
34, 68, 70, 85, 89, 90  

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

7. Об организации работы ОУ по 
вопросу профессиональной 
ориентации учащихся. Разви-
тие услуг по реализации про-
грамм профессионального 
обучения в ОУ 

ОУ 46, 51, 68, 80, 99 Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

8. Анализ деятельности школь-
ных ППк для обеспечения не-
прерывности коррекционно -
развивающего процесса в об-
щеобразовательных организа-
циях, реализующих АООП 
ОВЗ (коррекционные классы), 
АОП ОВЗ (инклюзивные клас-
сы), на уровнях НОО и ООО 

ОУ №№ 10, 24, 56, 
77, 95 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 
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ЯНВАРЬ 
 

№  
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения  Ответственные  

1. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества «Образователь-
ная программа. Образователь-
ный процесс. Содержание об-
разовательной деятельности» 

ДОУ №№ 221, 
179, 157, 140, 19, 
189, 240, 120, 233, 
165 

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ОУ № 37 Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 
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ФЕВРАЛЬ 
 

№  
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества «Образователь-
ная программа. Образователь-
ный процесс. Содержание об-
разовательной деятельности» 

ДОУ №№ 219, 
174, 12, 11, 132, 
21, 23, 229, 181 

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ДОУ № 180 Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

3. О системе организации про-
филактической работы в об-
щеобразовательной организа-
ции: профилактика наркома-
нии, алкоголизма и табакоку-
рения  

Пилотажный вы-
бор 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

4. Система работы общеобразо-
вательной организации по по-
вышению качества образова-
ния на основе ВСОКО  

ОУ №№ 8, 12, 16, 
18, 45, 51, 55, 68, 
82, 84, 90  

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

5. О деятельности органа опеки и 
попечительства территориаль-
ных отделов образования по 
профилактике социального си-
ротства, работе с семьями, 
оказавшимися с трудной жиз-
ненной ситуации, взаимодей-
ствию с учреждениями систе-
мы профилактики 

 Заведующий отде-
лом охраны детства 

6. Соблюдение трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содер-

ОУ № 92 Начальник юриди-
ческого отдела 
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№  
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

жащих нормы трудового права 
7. Соответствие локальных до-

кументов по оплате труда 
учреждений действующим 
нормативно-правовым актам, 
эффективность использования 
стимулирующей части ФОТ, 
оплата труда руководителя 

ОУ № 68 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 

8. Внутренний ведомственный 
контроль в сфере осуществле-
ния закупок (исполнение тре-
бований Федерального закона 
от 05.04.2021 № 44-ФЗ) 

ОУ № 96 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 
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МАРТ 
 

№ п/п Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 
1. Об организации работы лого-

педических пунктов 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

ДОУ №№ 188, 
207, 183, 149, 161, 
150, 205, 43, 24, 
212 

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ДОУ № 180 
 

Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

3. Соблюдение трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права 

ОУ № 44 Начальник юриди-
ческого отдела 

4. Мониторинг посещаемости и 
наполняемости групп в учре-
ждениях дополнительного об-
разования. Проверка ведения 
Электронного журнала 2.0. по 
посещаемости учреждениях 
дополнительного образования 

5 УДО путем пи-
лотажного выбора 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

5. Об организации работы по 
профилактике экстремизма, 
терроризма в общеобразова-
тельных учреждениях 

Пилотажный вы-
бор 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

6. Соответствие локальных до-
кументов по оплате труда 
учреждений действующим 
нормативно-правовым актам, 
эффективность использования 
стимулирующей части ФОТ, 
оплата труда руководителя 

МБОУ ДО «Центр 
творчества Завод-
ского района» 

Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 
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АПРЕЛЬ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Мониторинг качества до-
школьного образования: об-
ласть качества: «Образова-
тельные условия. Предметно-
пространственная среда груп-
пового помещения, вне груп-
пового помещения» 

 Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по 
эксплуатации зданий 

 

ДОУ № 21 Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом жиз-
необеспечения 

3. Внутренний ведомственный 
контроль в сфере осуществле-
ния закупок (исполнение тре-
бований Федерального закона 
от 05.04.2021 № 44-ФЗ) 

ДОУ № 143 Заместитель 
начальника, 
заведующий эконо-
мическим отделом 

5. О подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации уча-
щихся, Всероссийским прове-
рочным работам в общеобра-
зовательных школах психоло-
го-педагогической поддержки 
№№ 100, 20, школе-интернате 
№ 22, итоговой аттестации по 
профильному труду в школах 
№№ 101, 104, в школах-
интернатах №№ 27, 30. 

 Заведующий отде-
лом охраны детства 

6. Оценка «Цифровой зрелости» 
общеобразовательного учре-
ждения: контент фильтрация, 
цифровая образовательная 
среда, скорость интернета, со-

Пилотажный вы-
бор 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 
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№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

блюдение требований к веде-
нию сайта общеобразователь-
ного учреждения, повышение 
квалификации по цифровой 
трансформации  

7. Об организации работы по 
профилактике правонаруше-
ний и преступлений среди 
обучающихся. Занятость обу-
чающихся, состоящих на учете 
в КДН/ВШУ в летний период 

ОУ №№ 11, 19, 28, 
48, 51 

Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

8.  Организация питания в муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждениях, детских до-
мах, школах-интернатах 

Пилотажный вы-
бор 

Заместитель 
начальника  
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МАЙ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Мониторинг качества дошколь-
ного образования: область каче-
ства «Здоровье, безопасность и 
повседневный уход. Здоровье и 
повседневный уход» 

Пилотажный выбор 
ДОУ (по результа-
там анализа обра-
щений граждан за 
2021-2022 учебный 
год)  

Заведующий отде-
лом дошкольного 
образования 

2. Организация работы ОУ по экс-
плуатации зданий 

 

ОУ № 19 Заместитель 
начальника, заве-
дующий отделом 
жизнеобеспечения 

3. Соблюдение трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

ОУ № 100 Начальник юриди-
ческого отдела 

4. О работе администрации в 
ГКУЗ КО «Кемеровский дом 
ребенка специализированный 
«Тёплый дом» по соблюдению 
условий, обеспечивающих за-
щиту прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 Заведующий отде-
лом охраны дет-
ства 

5.  Соответствие локальных доку-
ментов по оплате труда учре-
ждений действующим норма-
тивно-правовым актам, эффек-
тивность использования стиму-
лирующей части ФОТ, оплата 
труда руководителя 

ОУ № 44 Заместитель 
начальника, 
заведующий эко-
номическим отде-
лом 
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ИЮНЬ 
 

№ 
п/п 

Тема контрольной проверки Учреждения Ответственные 

1. Осуществление защиты иму-
щественных прав и контроля 
своевременного вступления в 
наследство, сохранности, ис-
пользования жилых помеще-
ний детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с по-
становлением Коллегии АКО 
от 26.12.2013 № 608», Граж-
данским кодексом РФ 

 Заведующий отде-
лом охраны детства 

2. Соблюдение законодательства 
РФ при выдаче аттестатов о 
среднем общем образовании, 
медалей «За особые успехи в 
учении» 

Все ОУ Заведующий отде-
лом общего и до-
полнительно обра-
зования 

3. Обеспечение мер безопасно-
сти в лагерях с дневным пре-
быванием, загородных центрах 
активного отдыха при органи-
зации летнего отдыха детей и 
их оздоровления 

Пилотажный вы-
бор  

Заместитель 
начальника, заведу-
ющий отделом об-
щего и дополни-
тельно образования 

4. Соблюдение трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права 

МБОУ ДО «Дом 
творчества Руд-
ничного района» 

Начальник юриди-
ческого отдела 
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