
 

 

Выписка из Плана работы  

МКУ «Управление образования  

Беловского муниципального района»  

на 2021-2022 учебный год 

 

План инспекционных проверок МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»  

на 2021-2022 учебный год 
   

 

Сроки Комплексное инспектирование Тематическое инспектирование 

Сентябрь 

 

 1. Анализ учебных планов, годовых планов работы ДОО (все ДОО), образовательных программ в 

том числе адаптированных.  

 2. Об организации эффективной работы администрации ДОУ по повышению показателя 

«посещаемость детей» (информация  из АИС «ДОУ») 

3. Организация подвоза обучающихся образовательных организаций района 

Октябрь 

 

МБОУ «Сидоренковская СОШ» 

 

1. Функционирование групп комбинированной направленности в ДОО (все группы). 

2. Проведение общественного контроля деятельности ОО по обеспечению качественного питания 

воспитанников с участием родительской общественности. Наполнение раздела  «Питание» на сайте 

ОО информацией для родителей 

3. Выполнение Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ "Старобачатская СОШ", МБОУ 

«Новокараканская СОШ» 

Ноябрь 

 

 1. Управление качеством образования на уровне образовательной организации  

2. Организация деятельности  консультационных центров по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей (размещение информации на сайте ОО). 

3. Реализация дополнительных образовательных услуг как один из факторов повышения  качества  

образовательной деятельности в ДОО. Анализ  оказания  дополнительных образовательных услуг 

(МАДОУ, МБДОУ «Новокараканский  детский сад общеразвивающего вида»).  

4. Выполнение требований антитеррористической защищенности дошкольных образовательных 

организаций. Все ДОУ 

Декабрь  1. Анализ заполнения табелей посещаемости в базе  АИС ДОУ. 

2. Организация  и проведение новогодних утренников  в образовательных организациях. 



 

 

3. Соблюдение законодательства по исполнению ФЗ «Об образовании в РФ» и других нормативно-

правовых актов в сфере организации питания в общеобразовательных организациях. 

Январь  1. Функционирование групп  кратковременного пребывания детей по подготовке к школе 

2. Система подготовки к государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательной 

организации (ОО по согласованию). 

3. Соблюдение законодательства по исполнению ФЗ «Об образовании в РФ» и других нормативно-

правовых актов в сфере организации питания в общеобразовательных организациях. 

Февраль 

 

МБДОУ «Новобачатский     

детский сад общеразвивающего 

вида» 

МБОУ «Каралдинская НОШ» 

1. Выполнение требований охраны труда и техники безопасности на уроках технологии. 

(Пермяковский округ). 

2. Система подготовки к государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательной 

организации (ОО по согласованию). 

3. Реализация Программы воспитания в МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Новокараканская 

СОШ», МБОУ «Старопестеревская СОШ» 

Март 

 

 Сопровождение семей воспитанников по вопросам воспитания, развития, обучения и оздоровления 

детей средствами Интернет-ресурсов (дистанционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников). 

Апрель  Создание в ДОО условий для детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» (МБДОУ 

Щебзаводской детский сад», «Моховский детский сад»). 

Май  Эффективность работы по профилактике ДДТТ   в образовательных организациях.  Готовность 

спортивных площадок для организации  работы с воспитанниками в летний оздоровительный 

период. 

 

День Управления   

 

 

Сроки  Образовательная организация 

Декабрь 
МАДОУ «Бековский  детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

 


