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№ Тема контроля Сроки Объект контроля Ответственный 

I квартал 

Январь 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 10, 

«СОШ № 7" 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

Февраль 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 4, 212, 

«СОШ № 1, 26" 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль обеспечения работников образовательных 

организаций специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты 

до 

28.02.2021 

ОО Озерова Е.А. 

3. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы Совета по 
профилактике, ВШК) 

в течение 

месяца 

"СОШ № 1,5,7" Сницарева Н.С. 

Март 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 15, 

НШ-ДС № 11, 

лицей 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль соблюдения норм охраны труда и 

обеспечения безопасности в образовательных 

организациях 

до 

30.03.2021 

МКДОУ № 4, 14 Озерова Е.А. 

3. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы Совета по 

профилактике, ВШК) 

в течение 

месяца 

"СОШ № 9,10,26" Сницарева Н.С. 

4. Контроль реализации в МБДОУ АИС 

«Комплектование ДОУ» 

в течение 

месяца 

все МБДОУ, НШ-

ДС № 11 

Градович Ж.Ф. 

II квартал 

Апрель 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 16, 56, 

56(СП),  
«СОШ № 8, 9" 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль соблюдения противопожарного режима на 

территории образовательных организаций. Контроль за 

выполнением предписаний Пожнадзора в ОО 

до 

30.04.2021 

все ОО Озерова Е.А.     

3. Контроль соблюдения норм охраны труда и 

обеспечения безопасности в образовательных 

организациях 

до 

30.04.2021 

«СОШ № 1, 26» Озерова Е.А.     

4. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы Совета по 

профилактике, ВШК) 

в течение 

месяца 

"СОШ № 8",  

НШ-ДС № 11, 

лицей 

Сницарева Н.С. 

Май 
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1. Контроль готовности общеобразовательных 

организаций, организующих работу лагерей дневного 
пребывания, к началу летней оздоровительной 

кампании 

в течение 

месяца 

«СОШ № 1, 5, 7, 9, 

26», НШ-ДС №11 

Горошко О.О., 

Никитенко С.С., 
Озерова Е.А., 

Михайлик Н.Н. 

2. Контроль готовности ДОЛ палаточного типа 

«Тихоокеанец» МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева» к началу летней оздоровительной кампании 

в течение 

месяца 

«ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

Горошко О.О., 

Никитенко С.С., 

Озерова Е.А., 

Михайлик Н.Н. 

3. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ №14,171, 

«СОШ № 5" 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

Июнь 

1. Контроль деятельности образовательных организаций 

по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период 

в течение 

месяца 

«СОШ № 1, 5, 7, 8, 

9, 10, 26», НШ-ДС 

№ 11, «ЗДДТ», 

ДЮСШ 

Никитенко С.С., 

Антонюк А.О. 

2. Контроль организации питания детей и подростков в течение 

месяца  

все ЛДП, ДОЛ 

«Тихоокеанец» 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

3. Контроль  обеспечения безопасного пребывания детей 

в летних оздоровительных лагерях, проверка 
нормативно-правовой базы по охране труда летних 

оздоровительных лагерей 

до 

20.06.2022 

все ЛДП, ДОЛ 

«Тихоокеанец» 

Озерова Е.А.     

III квартал 

Июль 

1. Контроль деятельности образовательных организаций 

по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период 

до 

16.07.2021 

«СОШ № 7», 

ДЮСШ 

Никитенко С.С., 

Антонюк А.О. 

2. Контроль организации питания детей и подростков в течение 

месяца  

ЛДП «Не-

унывайка», ДОЛ 

«Тихоокеанец» 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

Август 

1. Контроль готовности образовательных организаций к 

началу нового 2022-2023 учебного года  

до 

20.08.2022 

все ОО Горошко О.О., 

Никитенко С.С., 

Озерова Е.А., 

Михайлик Н.Н. 

Сентябрь 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 4,16, 

«СОШ № 26», 

лицей 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль организации безопасной перевозки 
обучающихся в образовательных организациях 

до 
30.09.2021 

«СОШ № 8, 10», 
лицей 

Озерова Е.А. 

3. Контроль реализации в МБДОУ АИС 

«Комплектование ДОУ» 

в течение 

месяца 

все МБДОУ, НШ-

ДС № 11 

Градович Ж.Ф. 

IV квартал 

Октябрь 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 10,15, 

«СОШ № 1, 7» 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль соблюдения норм охраны труда на 

пищеблоках  образовательных организаций 

в течение 

месяца 

МКДОУ № 212, 

лицей 

Озерова Е.А. 

3. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы поста 

"Здоровье+") 

в течение 

месяца 

"СОШ № 1,5,7,8" Сницарева Н.С. 

4. Контроль организации предоставления 

дополнительного образования детей, в том числе для 

детей с ОВЗ (соблюдение расписаний занятий) 

в течение 

месяца 

ДЮСШ, "ЗДДТ"  Караулова Н.П. 

Ноябрь 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ №14,212, 

«СОШ № 8»,  
НШ-ДС № 11 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль соблюдения норм охраны труда в кабинетах в течение «СОШ № 5, 8» Озерова Е.А. 
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повышенной опасности (химия, физика, информатика, 

спортивные залы, мастерские) общеобразовательных 
организаций 

месяца 

3. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы поста 

"Здоровье+") 

в течение 

месяца 

"СОШ № 9,10,26" Сницарева Н.С. 

Декабрь 

1. Контроль организации питания обучающихся в течение 

месяца 

МКДОУ № 56, 

56(СП), 171, 

«СОШ № 5, 9» 

Михайлик Н.Н., 

Медкова Д.Е. 

2. Контроль за состоянием объектов оборудования в 

образовательных организациях при проведении 

новогодних мероприятий 

до 

25.12.2021 

все ОО Озерова Е.А. 

3. Контроль деятельности администрации 

образовательных организаций по выполнению 

муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг 

до 

25.12.2020  

общеобразова-

тельные 

организации и 
организации 

дополнительного 

образования 

Никитенко С.С., 

Ениватова Е.А. 

4. Контроль исполнения предписаний надзорных органов в течение 

месяца  

все ОО, имеющие 

предписания 

Никитенко С.С. 

5. Контроль профилактической деятельности 

образовательных организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (организация работы поста 

"Здоровье+") 

в течение 

месяца 

НШ-ДС № 11, 

лицей 

Сницарева Н.С. 
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