
 

 

Выписка из Плана работы  

управления образования администрации  

Беловского муниципального округа  

на 2022-2023 учебный год 

 

План инспекционных проверок управления образования администрации Беловского муниципального округа  

на 2022-2023 учебный год 
   

 

Сроки Комплексное инспектирование Тематическое инспектирование 

Сентябрь 

 

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

2.Организационно-управленческая деятельность руководителей ОО по выполнению 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в детский сад. 

3. Организация подвоза обучающихся образовательных организаций Беловского муниципального 

округа 

Октябрь 

 

МБОУ «Менчерепская СОШ» 

 

1. Проверка официальных сайтов ОО на соблюдение законодательства РФ  

Функционирование групп комбинированной направленности в ДОО (все группы). 

2. Анализ разработки программ воспитания в образовательных организациях и размещение их на 

сайте ОО (дошкольные группы).  

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

и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ "Бековская ООШ", МБОУ «Вишневская СОШ» 

Ноябрь 

 

МБДОУ «Старобачатский 

детский сад комбинированного 

вида» 

1. Управление качеством образования на уровне образовательной организации  

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

образовательной деятельности в ДОО. Доля детей в возрасте от 5 до 7лет, охваченных  

услугами дополнительного образования. 

3. Выполнение требований антитеррористической защищенности дошкольных образовательных 

организаций. Все ДОО 

4. Выполнение требований безопасности (МБОУ «Новобачатская СОШ») 

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

2. Организация  и проведение новогодних утренников  в образовательных организациях. 

3. Система подготовки  к государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательной 

организации (ОО по согласованию). 



 

 

Январь  1. Работа сайтов дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

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 

 

МБОУ «Бековская ООШ» 1. Выполнение требований охраны труда и техники безопасности на уроках технологии. (МБОУ 

«Старобачатская СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ», МБОУ «Бачатская ООШ») 

2. Система подготовки к государственной итоговой аттестации на уровне общеобразовательной 

организации (ОО по согласованию). 

3. Анализ нормативно-правовой  документации на сайтах ОО (дошкольные группы). 

4. Реализация Программы воспитания в МБОУ «Моховская 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). Деятельность консультативных центров. 

Апрель  Результаты реализации программы  воспитания за учебный год в дошкольных группах ОО 

(выборочно). 

Май  Создание  на территории образовательной организации предметно-пространственной среды для 

проведения летней оздоровительной   кампании. 

 


