
 

 

 
 

 



№ 

п/п 

Наименование МОО, 

деятельность которой 

подлежит плановой 

проверке,  

места нахождения 

Цель и основание 

проведения  

плановой проверки 

 

 

Форма проверки 

(документарная 

или выездная) 

Дата начала  

и сроки 

проведения 

плановой 

проверки 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской 

области "Средняя школа 

№ 2 г. Перевоза" 

Место нахождения: 

607400, г. Перевоз, 

Нижегородская область, 

пр. Советский, дом 9 

Деятельность 

администрации МОО по 

созданию условий для 

обеспечения качества и 

доступности общего 

образования  

План работы Управления 

образования 

администрации 

Перевозского района 

Нижегородской области 

на 2017 год, 

утвержденный приказом 

от 12.12.2017 г. № 556 -

ПД 

выездная 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

 

 

 

 

 

2. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 Перевозский детский 

сад "Солнечный" 

Место нахождения: 

607400, Нижегородская 

область, г. Перевоз,  

Микрорайон №4, д. 1 

Обеспечение повышения 

уровня квалификации 

педагогических кадров  
План работы Управления 

образования 

администрации 

Перевозского района 

Нижегородской области на 

2017 год, утвержденный 

приказом от 12.12.2017 г. 

№ 556 -ПД  

выездная 12. 02.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

3. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 

"Дубская основная 

школа" 

Место нахождения: 

607418, Нижегородская 

область, Перевозский 

район, с. Дубское, ул. 

Центральная, д. 6"а" 

 

Организация внутри-

школьного контроля 

(выполнение установ-

ленного порядка 

промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся и осущест-

вления текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся)  
План работы Управления 

образования 

администрации 

Перевозского района 

Нижегородской области на 

2017 год, утвержденный 

приказом от 12.12.2017 г. 

№ 556 -ПД 

  выездная 

 

 

 

 

 

19.03.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

 

 



4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Перевозский детский сад 

№4 "Олененок"  

Место нахождения: 

607400, Нижегородская 

область, г. Перевоз,  

Микрорайон №2, д. 8а 

Соответствие 

локальных актов МОО 

действующему 

законодательству, 

муниципальным 

нормативным актам и 

уставу МОО 

План работы Управления 

образования 

администрации 

Перевозского района 

Нижегородской области 

на 2017 год, 

утвержденный приказом 
от 12.12.2017 г. № 556 -ПД 

  

выездная 

 

09.04.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 

"Детский сад "Теремок" 

Место нахождения: 

607418, Нижегородская 

область, Перевозский 

район, с. Дубское, пер. 

Железнодорожный, д.10а 

выездная 15.10.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

6. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Перевозского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Танайковская основная 

школа 

Место нахождения: 

607402, Нижегородская 

область, Перевозский 

район, с. Танайково, ул. 

Молодежная, д. 21 

 

Осуществление 

контроля реализации 

в полном объеме обще-

образовательных 

программ в соответ-

ствии с учебным 

планом и  графиком 

образовательной 

деятельности, 

качеством подготовки 

выпускников                 

План работы 

Управления 

образования 

администрации 

Перевозского района 

Нижегородской области 

на 2017 год, 

утвержденный 

приказом от 12.12.2017 г. 

№ 556 -ПД 

выездная 

 

 

 

 

 

12.11.2018 года 

(5 рабочих 

дней) 

 

 

 

 


