
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

П Р И К А З  

 25.01.2021 № 11 
г. Яровое 

 
О проведении проверки. 
 

 

          С целью   определения эффективности и качества работы школ по под-

готовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, ис-

пытывающих трудности в обучении, в соответствии с планом-графиком учре-

дительного контроля комитета администрации г. Яровое по образованию на 

2021 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 15 по 19 февраля 2021 года проверку по теме: «Организа-

ция подготовки к ГИА учащихся 9, 11-х классов, испытывающих трудности в 

обучении» согласно плану-заданию (Приложение). 

2. Проведение проверки поручить Н.Ю. Сергеевой, главному специали-

сту, инспектору школ. 

3. Подготовить справку по итогам проверки до 26.02.2021 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: 1 форма на 1 листе. 

  

 

 

Председатель комитета администра-

ции г.Яровое по образованию   

                                                

                  А.П. Зинченко 

 

  

  



  
                                    

 

 

 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

№ 11 от 25.01.2021 г. 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ проведения плановой тематической проверки 

«Организация подготовки к ГИА учащихся 9, 11-х классов, испытывающих 

трудности в обучении» 

 

Основание для проведения проверки: план учредительного контроля комитета 

по образованию на 2021 год. 

Цель проверки: анализ работы школ по организации подготовки к ГИА уча-

щихся 9 и 11-х классов, испытывающих трудности в освоении ООП. 

Задачи проверки: определить формы и методы работы с учащимися 9, 11 

классов, испытывающих трудности в обучении. 

Предмет проверки: деятельность школ по исполнению и соблюдению норма-

тивно- правовых актов Российской Федерации и Алтайского края в части ор-

ганизации подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования учащихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основной образовательной программы. 

Объекты проверки: МБОУ СОШ № 12, 14, 19. 

Методы инспектирования: 

Изучение документации: 

- план школы по подготовке к ГИА; 

- план ВШК; 

- справки ВШК по данному вопросу; 

- протоколы методических совещаний, педагогических советов школы, 

школьных методических объединений, родительских собраний; 

- список обучающихся 9, 11 классов, испытывающих трудности в обучении; 

- тетради для контрольных работ по предметам обучающихся 9, 11 классов; 

- расписание консультаций; 

- журнал учета консультационных занятий; 

- тетради посещения уроков учителей; 

- заявления обучающихся на ГИА; 

- план работы педагога-психолога школы. 
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Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

 

№ 

п/ 

п 

Вопросы 

проверки 

Документы МОО, 

подлежащие провер-

ке 

Норматив- 

ные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1. Организация инди-

видуально- ориен-

тированного пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся, испыты-

вающих трудности 

в освоении ООП 

1. Документы, ре-

гламентирующие 

деятельность МБОУ 

по организации ин-

дивидуально- ори-

ентированного пси-

холого- педагогиче-

ского сопровожде-

ния учащихся, ис-

пытывающих труд-

ности в освоении 

ООП; 

2. 2. Календарный 

план работы 

педагога-психолога 

на учебный год.  

3. Список учащихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической по-

мощи. 

4. Индивидуальные 

планы работы с 

неуспевающими. 

 

 

Имеется/ не 

имеется; соот-

ветствует/ не 

соответствует 

1. Федеральный 

закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»; 

2. Приказ Минпро-

свещения России и 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 

№189/1513 

3. Приказ Минпро-

свещения России и 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 

№190/1512. 

3. Приказ Главного 

управления образо-

вания и 

молодежной поли-

тики 

Алтайского края от 

02.09.2014 №4664  

«Об организации 

психолого-

педагогической,  

медицинской и со-

циальной помощи 

обучающимся, ис-

пытывающим труд-

ности в 

освоении основных 

общеобразователь-

ных программ, раз-

витии и 

социальной адапта-

ции в 

2. Организационно-

методическое 

обеспечение под-

готовки к ГИА 

 

1. План работы 

МБОУ по подготовке 

к ГИА; 

2. Расписание кон-

сультаций по подго-

товке к ГИА; 

3. Информация о ре-

зультатах диагно-

стических работ 

учащихся. 

Имеется/ не 

имеется; соот-

ветствует/ не 

соответствует 
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3. Осуществление 

информирования 

участников 

образовательных 

отношений о 

порядке 

проведения ГИА 

1. Протоколы педа-

гогических советов, 

совещаний, роди-

тельских собраний. 

2. Листы ознаком-

ления 9 и 11-

классников и их ро-

дителей (законных 

представителей) с 

порядком проведе-

ния ГИА. 

3. Размещение на 

сайте актуальной 

информации о про-

ведении ГИА. 

Имеется/ не 

имеется; соот-

ветствует/ не 

соответствует 

образовательных ор-

ганизациях». 

4. Осуществление 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

1. Положения, 

регламентирующие 

деятельность 

МБОУ по 

осуществлению 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной  

аттестации 

учащихся; 

2. Журналы учета 

посещаемости кон-

сультаций по учеб-

ным предметам 

Имеется/ не 

имеется; соот-

ветствует/ не 

соответствует 

 

5. Обеспечение 

функционирования 

внутренней систе-

мы оценки каче-

ства образования 

1. Анализ 

результатов ГИА 

прошлого года. 

2. План внутриш-

кольного контроля 

(соответствие вопро-

сов контроля выяв-

ленным проблемам). 

3. Справки о выпол-

нении программ по 

учебным предметам. 

Имеется/ не 

имеется; соот-

ветствует/ не 

соответствует 

 

 

 


