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ГРАФИК 
проведения  контрольных мероприятий 

в образовательных учреждениях 
муниципального образования "Хиславичский район" 

Смоленской области  Отделом образования 
 и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Хиславичский район"  
Смоленской области  на 2015 год 

 
 
 

№ 
п/п 

Месяц Наименование образовательного 
учреждения 

 

Контрольные мероприятия 

1. Январь МБОУ «Ленинская СОШ» 
МБОУ «Упинская ООШ» 
МБОУ «Соинская ООШ» 

Аудиторская проверка с целью 
консультирования администрации 
образовательных учреждений по 
вопросу разработки локальных 

актов. 
2. Февраль МБДОУ д/сад "Аленушка" 

МБДОУ д/сад "Ручеек" 
МБДОУ д/сад "Солнышко" 

Проведение контрольных 
мероприятий  по  приему, переводу 
и отчислению воспитанников в 
дошкольных образовательных 

учреждениях.   
3. Февраль МБОУ «Растегаевская ООШ» 

МБУ ДОД Дом детского 
творчества 

Оказание методической помощи 
вновь назначенным руководителям. 

4. Апрель МБОУ «Хиславичская СОШ» 
МБОУ "Иозефовская ООШ 
МБОУ "Череповская ООШ" 
МБОУ «Большехуторянская 

ООШ» 
 

Проведение контрольных 
мероприятий по  организации 

внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС. 

5. Май МБОУ «Заревская  ООШ» 

МБОУ «Соинская ООШ» 

МБОУ «Микшинская ООШ» 

 

Проведение контрольных 
мероприятий по деятельности  

администрации  и педагогического 
коллектива по подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации в  9-х классах. 



 
6. Июнь – 

август 
Все ОУ района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение контрольных 
мероприятий по организации 

работы оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений. 

 

7. Июль – 
август 

Все ОУ района Проведение контрольных 
мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к 
новому учебному году. 

 

8. Сентябрь МБОУ «Растегаевская  ООШ» 

 

 

 

 

 

 

Проведение контрольных 
мероприятий по выдаче документов 

об образовании выпускникам 
школы и приему детей в 1 класс. 

 

 

9. Сентябрь МБОУ «Упинская ООШ» 
МБОУ «Иозефовская ООШ» 
МБОУ «Микшинская ООШ» 

Проведение контрольных 
мероприятий по деятельности  
образовательных учреждений по 
повышению качества знаний 
обучающихся. 

10. Ноябрь МБОУ «Хиславичская СОШ» 
МБОУ «Ленинская СОШ» 
МБОУ «Заревская ООШ» 

Проведение контрольных 
мероприятий по организации 
внеклассной работы. 

11. Декабрь МБОУ «Череповская ООШ» 
МБОУ «Большехуторянская 

ООШ» 
 

Проведение контрольных 
мероприятий по организации 
питания обучающихся. 

12. Декабрь МБДОУ д/сад "Аленушка" 
МБДОУ д/сад "Ручеек" 
МБДОУ д/сад "Солнышко" 

Проведение контрольных 
мероприятий  по  организации 

питания воспитанников.   
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