
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 
 

 
 

 
 

В рамках реализации постановления администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 3 февраля 2017 г. № 31 «Об 

утверждении Положения о ведомственном контроле за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области», администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план-график проведения ведомственного контроля за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области в 2023 году согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (Н.Н.Савиных): 

2.1. Осуществлять необходимую организационную работу по реализации 

плана-графика проведения ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области в 2023 году. 

  64-р 

Об утверждении плана-графика проведения ведомственного контроля за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области в 2023 году 
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2.2. Своевременно представлять информацию о ходе выполнения контрольных 

мероприятий плана-графика проведения ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области в 2023 году. 

2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 8 февраля 2022 г. № 134 «Об 

утверждении плана-графика проведения ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области в 2022 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального  округа 

Нижегородской области Чурашову М.Р. 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Тоншаевского муниципального округа  

Нижегородской области  

от                       №  

ПЛАН-ГРАФИК 
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных образовательных организаций  

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 
на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Тема проверки Образовательная 
организация, в отношении 

которой осуществляется 
контроль 

Срок 
проверки 

(месяц) 

Форма 
контроля 

Ответственные Итоговый 
документ 

Мероприятия по 
итогам проверки 

I. Комплексное изучение деятельности образовательных организаций. 

1.1 Соблюдение законодательства 
РФ при осуществлении 

образовательной  
деятельности. 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад № 1 «Теремок» 
комбинированного вида» 

Март  
2023 г 

Плановая 
выездная 

Кудрявцева Л.В., 
заведующий 

отдела 

Акт Совещание по итогам 
проверки с 

коллективом 
образовательной 

организации 

1.2 Соблюдение законодательства 

РФ при осуществлении 
образовательной деятельности. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 
образования «Тоншаевский 

детско-юношеский центр 
«Олимп» 

Ноябрь 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Родичева Е.Н., 

заведующий 
сектора 

Акт Совещание по итогам 

проверки с 
коллективом 

образовательной 
организации 

II. Выполнение норм и правил, установленных муниципальными правовыми актами, Уставом и локальными актами образовательной организации. 

2.1 Соответствие деятельности по 

приему в образовательную 
организацию требованиям 
муниципальных правовых 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Ошминская 

средняя школа»       

Сентябрь 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Смирнова Л.Н., 

главный 
специалист 

Акт Совещание с 

руководителями 
образовательных 

организаций 
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2.2 актов и локальных актов ОО. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад № 18 «Малыш» 

Октябрь 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Кудрявцева Л.В., 

заведующий 
отдела 

Акт Совещание с 

руководителями 
дошкольных 

образовательных 

организаций  

2.3 Соблюдение Порядка 
проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 
средняя школа»  

Сентябрь 
2023 г 

Плановая 
выездная 

Чернышова С.А., 
заведующий 

информационно-
методическим 

кабинетом (далее 

– ИМК) 

Акт Совещание с 
заместителями 

руководителей 
образовательных 

организаций 

2.4 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гагаринская    
основная 

общеобразовательная школа»     

Октябрь 
2023 г. 

Плановая 
выездная 

Чернышова С.А., 
заведующий ИМК 

Акт Совещание с 
заместителями 

руководителей 
образовательных 

организаций 

2.5 Реализация мероприятий по 
формированию 
законопослушного поведения 

несовершеннолетних 
обучающихся образовательных 

организаций 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская  

средняя школа»       

Ноябрь 
2023 г 

Плановая 
выездная 

 Чернышова С.А., 
заведующий ИМК 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

образовательных 
организаций 

2.6 Формирование предметно-
пространственной 
развивающей образовательной 

среды 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Колосок» 

Февраль 
2023 

Плановая 
выездная 

Кудрявцева Л.В., 
заведующий 

отдела 

Ломтева Е.Е. 
Специалист ИМК 

Акт Совещание с 
руководителями 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

2.7 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад №11 

«Аленушка» 

Февраль 

2023 

Плановая 

выездная 

Кудрявцева Л.В., 

заведующий 
отдела 

Ломтева Е.Е. 

Специалист ИМК 

Акт Совещание с 

руководителями 
дошкольных 

образовательных 

организаций 

III. Реализация прав граждан на получение дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов. 
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3.1 Деятельность образовательной 

организации по 
предоставлению образования 
детям с ОВЗ и детям - 

инвалидам, в том числе 
обучающимся на дому по 

медицинским показаниям 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Тоншаевская 

средняя школа»  

Сентябрь 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Смирнова Л.Н., 

главный 
специалист 

Акт Совещание 

руководителей 
образовательных 

организаций 

3.2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад №19 «Звездочка» 

Сентябрь 

2023 г. 

Плановая 

выездная 

Кудрявцева Л.В., 

заведующий 
отдела 

Акт Совещание 

руководителей 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

3.3 Деятельность 

образовательного учреждения 
по организации и проведению 
работы с 

несовершеннолетними, не 
приступившими к обучению в 

общеобразовательных 
организациях и 
систематически 

пропускающими занятия без 
уважительной причины 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Лесозаводская    

основная 

общеобразовательная школа» 

Октябрь 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Тыринова С.А., 

главный 
специалист  

Акт Совещание 

руководителей 
образовательных 

организаций 

IV. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу осуществления контроля реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным графиком. 

4.1 Деятельность администрации 
ОО по вопросу осуществления 
контроля реализации в полном 

объеме образовательных 
программ в соответствии с 

учебным планом и 
календарным учебным 
графиком 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Письменерская    

основная 
общеобразовательная школа»  

Декабрь 
2023 г 

Плановая 
выездная 

Смирнова Л.Н., 
главный 

специалист 

Акт Совещание с 
заместителями 
руководителей 

образовательных 
организаций 

4.2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад №3 «Умка»  

Апрель 

2023 г. 

Плановая 

выездная 

Ломтева Е.Е., 

специалист ИМК 

Акт  Совещание с 

руководителями и 
старшими 

воспитателями 

образовательных 
организаций 
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4.3 Соответствие ООП ДО 

требованиям ФГОС и ФООП 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад №5 «Ленок» 

Апрель 

2023 г. 

Плановая 

выездная 

Ломтева Е.Е., 

специалист ИМК 

Акт  Совещание с 

руководителями и 
старшими 

воспитателями 

образовательных 
организаций 

4.4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад №19 «Звездочка» 

Апрель 

2023 г. 

Плановая 

выездная 

Ломтева Е.Е., 

специалист ИМК 

Акт  Совещание с 

руководителями и 
старшими 

воспитателями 

образовательных 
организаций 

V. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу воспитания. 

5.1 Деятельность администрации 

образовательной организации 
по вопросам профилактики 
асоциального поведения и всех 

форм зависимостей 
несовершеннолетних. 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Тоншаевская 

средняя школа»  

Апрель 

 2023 г 

Плановая 

выездная 

Тыринова С.А., 

главный 
специалист   

Акт Совещание с 

заместителями 
руководителей 

образовательных 

организаций 

5.2 Организация внеурочной 

деятельности в 
общеобразовательной 
организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Письменерская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Гагаринская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Лесозаводская 

основная 

общеобразовательная школа» 

Октябрь -

ноябрь  
2023 г. 

Плановая 

выездная 

Втюрина Н.В., 

специалист ИМК 

Акт  Совещание с 

заместителями 
руководителей 

образовательных 

организаций 
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VI. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу 

 подготовки к государственной итоговой аттестации. 

6.1 Порядок выдачи документов 
об образовании и внесении 
сведений в ФИС ФРДО 

  

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская 

средняя школа»  

Август   
 2023 г 

Плановая 
выездная 

Смирнова Л.Н., 
главный 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 

организаций 

6.2. Подготовка ППЭ к 
проведению ГИА-9 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 
средняя школа»  

Май   
 2023 г 

Плановая 
выездная 

Смирнова Л.Н., 
главный 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций, 

руководителей ППЭ 

VII. Результаты управленческой деятельности в образовательных организациях по вопросу организационно-методического сопровождения 
прохождения аттестации, повышения квалификации. 

7.1 Деятельность администрации 
образовательной организации 

по аттестации педагогических 
кадров 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Письменерская 
основная 

общеобразовательная  
школа»       

Май 
 2023 г 

Плановая 
документарн

ая 

Пенькова Л.Е.,  
ведущий 

специалист 

Акт Совещание с 
заместителями 

руководителей 
образовательных 

организаций 

7.2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад №4 «Родничок»  

Ноябрь 

2023 г 

Плановая 

документарн
ая 

Пенькова Л.Е.,  

ведущий 
специалист 

Акт Совещание 

руководителей 
дошкольных 

образовательных 

организаций 

7.3 Своевременность прохождения 
курсовой подготовки 

педагогическими работниками 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская    
средняя школа»  

Март 2023 г Плановая 
выездная 

Чернышова С.А., 
заведующий ИМК 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

7.4 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад № 18 «Малыш»  

Апрель 
2023 г 

Плановая 
выездная 

Чернышова С.А., 
заведующий ИМК 

Ломтева Е.Е. 
специалист ИМК 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

7.5 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Май 

2023 г 

Плановая 

выездная 

Чернышова С.А., 

заведующий ИМК 

Акт Совещание 

руководителей 
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«Детский сад № 4 

«Родничок»  

Ломтева Е.Е. 

специалист ИМК 

образовательных 

организаций 

VIII. Ведение сайта образовательной организации 

8.1 Соблюдение образовательной 
организацией требований к 

ведению официального сайта. 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Письменерская 
основная 

общеобразовательная школа»       

Март 
 2023 г 

Плановая 
документарн

ая 

Смирнова Л.Н., 
главный 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей  

образовательных 
организаций  

8.2 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение    
«Детский сад № 8 «Радуга» 

Ноябрь 
 2023 г 

Плановая 
документарн

ая 

Кудрявцева Л.В., 
заведующий 

отдела 

Акт Совещание 
руководителей 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

8.3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 15 «Ромашка»   

Май 

 2023 г 

Плановая 

документарн
ая 

Акт 

8.4 Соблюдение 

общеобразовательными 
организациями требований к 
оформлению раздела 

«Навигаторы детства» на 
официальном сайте. 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Лесозаводская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Гагаринская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Письменерская 

основная 

общеобразовательная школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Шайгинская 

основная 

общеобразовательная школа» 

Февраль 

2023 г 

Плановая 

документарн
ая 

Втюрина Н.В., 

специалист 

Акт Совещание 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций 
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Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Тоншаевская 

средняя школа» 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская 
средняя школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Ошминская 

средняя школа» 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 
средняя школа» 

IX. Организация подвоза обучающихся 

9.1 Организация подвоза 
обучающихся 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гагаринская 
основная 

общеобразовательная  
школа»        

Март  
2023 г 

Плановая 
выездная 

Кованев П.А., 
заведующий ХЭК 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

X. Выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности, других вопросов обеспечения 
 безопасности участников образовательных отношений 

10.1 Обеспечение требований 
безопасности 
образовательного процесса, 

расследование и учет 
несчастных случаев с 

обучающимися   

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение    
«Детский сад № 2 «Колосок» 

Март 
 2023 г 

Плановая 
документарн

ая 

Пенькова Л.Е., 
ведущий 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 

организаций 

10.2 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Шайгинская 
основная 

общеобразовательная  

Октябрь 
2023 г 

Плановая 
выездная 

Пенькова Л.Е., 
ведущий 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 
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школа» 

10.3 Деятельность образовательной 
организации по формированию 

навыков безопасного 
поведения на дорогах 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение    

«Детский сад № 3 «Умка» 

Май   
2023 г. 

Плановая 
выездная 

Пенькова Л.Е., 
ведущий 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

10.4 Деятельность 

образовательной организации 

по вопросам охраны труда и 

выполнении мероприятий по 

охране труда и технике 

безопасности 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Шайгинская 
основная 

общеобразовательная школа» 

Апрель 
 2023 г 

Плановая 
выездная 

Пенькова Л.Е., 
ведущий 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

XI. Реализация дополнительных образовательных программ 

11.1 Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 
основная 

общеобразовательная школа»        

Февраль 
2023 г 

Плановая 
выездная 

Родичева Е.Н., 
заведующий 

сектора 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

XII. Кадровая политика и кадровое обеспечение 

12.1 Соблюдение требований к 
уровню образования 

педагогических работников 
ОО 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 
средняя школа»   

Ноябрь 
 2023 г 

Плановая 
документарн

ая 

Пенькова Л.Е., 
ведущий 

специалист 

Акт Совещание 
руководителей 

образовательных 
организаций 

12.2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
детский сад № 19 

«Звездочка» 

Сентябрь 

2023 г 

Плановая 

документарн
ая 

Пенькова Л.Е., 

ведущий 
специалист 

Акт Совещание 

руководителей 
дошкольных 

образовательных 

организаций 
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