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нА 2019 год
Сроки Рассматриваемые вопросы ответственные

Январъ 1. Итоги работы ОО на зимних каникулах. Н.А.Ершова

2. О работе муниципалъной инновационной
площадки

В.О.Боryнова

З.О результатах проверок ОО надзорными
органами, анzLпиз типичных нарушений.

Е.А.Вислоryзова

4.О порядке проведения ГИА-11 и ГИА-9 в
2019 году.

В.А.Супрунова
Е.М.Гайдашова

5.О дополнительных мерах по обеспечению
безопасности, предупреждению несчастных
случаев среди обrrающихся ОО в 20\9 году.

В.О.Боryнова

6.АктивизацшI работы ОО по профилактике
наркомании

Е.,А. Юраго

7.Антитеррористическая защищенность ОО Е,.А. Юраго

Март
1. Мониторинг <Работа в АСУ <<Сетевой

город. Образование>>. Своевременность
заполнения тем, выставлениrI оценок и
заполнения карточек )л{ащихся.

Н.В.Климова
О.В.Петрова

2.kТтоги месячника оборонно-массовой
работы.

Н.А.Ершова

3.Основные задачи летней оздоровитепьной
кампании 20|9 года. Подготовка и
организации каникуJuIрного отдыха детей в

2019 году.

Н.А. Ершова

4.Итоrи информационно р€въяснительной
работы по подготовке и проведению ГИА - 1 1

иГИА-9.

В.А.Супрунова
Е.М.Гайдашова

5.Тематическая проверка <Организация
IIитаниrI детей в общеобразовательных
организациях)>.

Н.В.Климова

А.В.Полякова



Апрель 1. Состояние делопроизводства в

)п{режденаях, подведомственных управлению
образованием.

Е.А. Вислоryзова

2.Анализ исполнения заказа на федеральный
комплект уrебников образовательных
уrреждений с уrётом программно-уrебного
обеспечения уrебного плана в соответствии с

ре€Lлизуемыми в образовательных
\aчDеждениlIх программами обучения

О.В.Петрова

3. Тематическ€ш проверка: <<Организация

подвоза )п{ащихся в общеобр€}зовательных
организациях).

В.В.Стеблевский
Н.В. Климова

4. Итоги мониторинга содержаниrI и
наполнrIемости сайтов образовательных
уT реждений

О.В. Петрова
Н.В. Климова

5.Солюдение антикоррупционного
законодательства в ОО

Е.А.Вислоryзова

Май 1.Работа образовательных 1^lреждений по
завершению 2018 - 2019 )^rебного года.

В.А.Супрунова

2. Заполнение, у{ет, хранение и выдача
документов государственного образца об
образовании. Работа комиссии по их
заполнению и сверке.

В.А. Супрунова

3.О порядке проведениrI государственной
итоговой аттестации выtryскников 9, 11 - х
кJIассов в201_9 году.

В.А.Супрунова,
Е.М.Гайдашова

4.Работа образовательных организаций по

укомплектованию педагогическими кадрами,
в том числе в рамках целевого обl"rения
вытrускников в ВУЗах педагогической
направленности.

Е.А. Вислоryзова

5.О результатах организации работы штабов
воспитательной работы в образовательньIх
организациrtх

Н.А.Ершова

6.Проверка выполнениrI работ по специа-шьной

оценке усповий труда образовательными
организациями Кущевского района 100-летию
охраны труда.

Е.А. Юраго
Т.Н.Игнатова

Июнь 1.Выполнение программ детьми-инв€LIIидами,
вкJIюченными в инклюзивцое и

дистанционное образовL

Е.А.Вислоryзова



2. kТтоги проверки <<Организация психолого-
педагогического сопровождениrI и работы
ПМПквОУиЩОУ>

Н.В. Климова
О.В. Петрова

Июль 1. Контроль за организацией летнего отдьrха в

ЛДI, летней занятости и питания в лагерях

дневного пребывания. Итоги t смены летней
кампании 2019 года.

Н.А.Ершова

2.Организаци[ летнего отдыха в Л,ЩI, летней
занятости и питаниrI в лагерях дневного
пребывания.

Н.А.Ершова
Н.В.Климова

Сентябрь 1.Итоги тематической проверки школьных
библиотек по воIIросу противодействия

распространения и хранения экстремистской
литературы.

О.В.Петрова
Т.Н.Воробьева

3.Анализ состояниJI матери€tJIъно-технической
базы ОБЖ и физкультуры.

Н.А.Ершова

Октябрь 1.ОрганизациrI инкJIюзивного и

дистанционного образования для детей-
инв€lлидов в 2019-2020 уT ебном году.

Е.А. Вислоryзова

Н.А.Климова

3. Мониторинг организации подвоза

\л{ащихся в ОО.
А.П. Чегryрной
Н.В.Климова
В.А.Супрунова

5гналйз обеспеченности образовательных
1..rреждений 1^rебниками федерального
комплект а на 20|9 -2020 )л{. г.

O.B.fieTpoBa

Ноябрь 1.Освоение средств краевого бюджета в 20|9
гоДУ.
2. Итоги проверки законности
аттестатов
3.Итоги тематической проверки <<Соблюдение

требований к приему обуrающихся в 1 - е, 10

- е и 10-е профильные классы. Условия
осуществления перевода, выбытия,
отчисленияи yleTa не обучающихся

уIащихс я или систематически пропускающих
занятия>
4. Об организации профилактической работы,
направленной на прещ

выдачи

Г.И.Мазуренко
Т.А. Подсвирова
В.А.Супрунова

Н.А.Климова
Е.М. Гайдашова

А.В.Полякова
Н.А.Ершова
Г.И. Мазуренко
Н.В.Климова

Y



престуtIности.
5.Мониторинг р€ввития и организации работы
школьнъrх музеев.
6. Щокуиентарн€ш проверка: <<ОрганизациrI
льготного питания }п{ащихся)

,Щекабрь 1 .Итоги тематической проверки <Организ ация
и проведение школьного этапа всероссийских
и региональных олимпиад школьников.
Работа на)..lцых обществ учащихся в ОО.).

Н.В. Климова
О.В.Петрова 

,:

2. Итоги работы школ с условно
переведецными rIащимися.

В.А.Супрунова

3. Освоение средств краевого бюджета в 2019
гоДУ

Г.И. Мазуренко
Т.А. Подсвирова

4.О резулътатах проверок ОО надзорными
органами, анапиз типичных нарушений.

Е.А.Вислоryзова

5. Анализ формирования зак€ва на
федеральный комплект учебников

О.В. Петрова


