Выписка из Плана работы
МКУ «Управление образования
Беловского муниципального района»
на 2019-2020 учебный год

План инспекционных проверок МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»
на 2019-2020 учебный год
Сроки

Комплексное инспектирование

Сентябрь

Октябрь

МБДОУ «Старопестеревский
детский сад общеразвивающего
вида».

Ноябрь

МБОУ «Моховская СОШ»

Декабрь

МБОУ «Старобачатская СОШ»

Тематическое инспектирование
1. Анализ учебных планов, годовых планов работы ДОО, образовательных программ в том числе
адаптированных (выборочно в течение учебного года).
2. Организация подвоза обучающихся образовательных организаций района.
3. Управление качеством образования на уровне образовательной организации.
1. Организация образовательной деятельности в соответствии с требованием СаНпиН (расписание
НОД, реализация вариативной части учебного плана). Все ДОУи дошкольные группы).
2. Выполнение требований охраны труда и техники безопасности на уроках информатики (Пермяковский округ).
3. «Выполнение Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ "Старобачатская СОШ", МБОУ "Новобачатская СОШ".
4. Организация подвоза обучающихся образовательных.
1. Управленческая деятельность руководителя по обеспечению функционирования ДОО.
МБДОУ «Щебзаводской детский сад.
2. Деятельность руководителя ДОО по вопросу функционирования и наполняемости групп:
МБДОУ «Новобачатский детский сад общеразвивающего вида»;
МБОУ «Старопестеревская СОШ»-Заринская, Снежинская дошкольные группы.
3. Организация питания учащихся в общеобразовательных организациях.
4. Мониторинг работы в образовательных организациях с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия.
Содержание нормативно-правовой документации, размещенной на сайте МБДОУ «Новокараканский детский сад общеразвивающего вида».

Январь
Февраль

МБОУ «Старопестеревская
СОШ»

Март

МБДОУ «Менчерепский детский сад»

Апрель

Май

Контроль деятельности дошкольной организации по разработке и использованию ВСОКО в повышении эффективности деятельности МБДОУ. МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного «Планета детства», МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида».
1. Мониторинг выполнения основных показателей работы ДОО (посещаемость, заболеваемость,
выполнение натуральных норм питания). Дошкольные группы: МБОУ «Ивановская СОШ»,
МБОУ «Бачатская ООШ», МБОУ «Вишневская ООШ», МБДОУ «Каралдинская ООШ».
2. О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций района.
1. Реализация дополнительных образовательных услуг как один из факторов повышения качества
образовательной деятельности в ДОО. Анализ оказания дополнительных образовательных услуг
(МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного «Планета детства», МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида»).
2. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года.
1. Организация работы консультативных пунктов, групп кратковременного пребывания детей для
детей не посещающих ДОО. Оценка качества услуг действующих консультативных пунктов.
МБДОУ «Новобачатский детский сад общеразвивающего вида», МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида».
2. Подготовка к работе в летний период – техника безопасности на групповых площадках (ДОУ).
3. Проверка школьных автобусов
4. Проверка водителей школьных автобусов на знание ПДД.
5. Обследование школьных маршрутов.
1. «Анализ готовности выпускников к обучению в школе» (пилотажные проверки).
2. Эффективность работы по профилактике ДДТТ в образовательных организациях.
МБДОУ «Пермяковский детский сад».

День Управления

Сроки

Образовательная организация

Январь

«Моховский детский сад комбинированного вида»

