
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

5 марта  2018 № 43 
г. Яровое 

 

О документарной проверке 

 

 

          В соответствии с планом работы Комитета администрации г.Яровое по об-

разованию на 2018 год и в целях организованной подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования в образовательных организациях в 

2018 году, 

   

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Провести документарную проверку по теме: «Обеспечение условий 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации в 2018 

году» в отношении МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №19. 

2.  Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Мазур 

Т.А., главного специалиста, инспектора школ.           

3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью контроля обес-

печения условий в образовательных организациях информационного сопровож-

дения участников государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

4. Задачи проверки: 

- контроль реализации мероприятий по информационному сопровождению 

участников ГИА в 2018 году; 

- деятельность администрации общеобразовательных организаций по при-

ведению нормативной правовой документации по организации и проведению го-

сударственной итоговой аттестации в 2018 году в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

         5. Предметом настоящей проверки является соблюдение исполнения: 

-  ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования», утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 26. 12. 2013 г №1400; 
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- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования», утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 25. 12.20 13г  №1394; 

- Приказов Министерства образования и науки Алтайского края от 16.11.2017 

№1500 «Об утверждении мест регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, в Алтайском крае в 2018 го-

ду» и от 20.12 2017 №1720 «О сроках и местах регистрации на прохождение го-

сударственной итоговой аттестационной образовательным программам основно-

го общего образования в 2018 году в Алтайском крае».  

           6. Проверку провести в МБОУ СОШ №12 – 27.03.2018г;  в МБОУ СОШ 

№14 – 28.03.2018г;  в МБОУ СОШ №19 – 29.03.2018г. 

           7. Правовые основания проведения проверки: 

           7.1. Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями Комитета 

администрации г. Яровое  по образованию, установленными Положением о Ко-

митете администрации г. Яровое по образованию, утверждённого решением го-

родского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 27.12.2016г  

№49. 

7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 

- Конституцией РФ;  

- Федеральным законом от 26.12.08г. №294-ФЗ (в ред. от 28.07.12г.) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Ст.5.57 «Кодекс РФ об административных правонарушениях» Федерального за-

кона РФ от 30.12.2001г. 195-ФЗ, в части установления административной ответ-

ственности за нарушение законодательства РФ в области образования; 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 (в ред. От 10.07.12г.) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральным законом от 27.07.1998г. №124-ФЗ (с изм. от 01.09.12г.) «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

- Приказом Комитета администрации г. Яровое  по образованию от 24.11.2016 г. 

«Об утверждении Положения по осуществлению учредительного контроля дея-

тельности муниципальных образовательных организаций». 

          8. В процессе проверки проанализировать следующие вопросы: 

- нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9, 11 классов в 2018 году; 

- плановую организованную работу по своевременному информированию и 

консультированию участников образовательного процесса о проведении ГИА 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 
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Приложение    

к приказу комитета  

по образованию от  

05.03. 2018г № 43 

 

План-задание 

плановой документарной проверки Комитета администрации г. Яровое по обра-

зованию, подведомственных общеобразовательных организаций по теме  

«Обеспечение условий информационного сопровождения проведения 

 государственной итоговой аттестации в 2018 году». 

 

№ Изучаемые 

 вопросы 

Объекты, формы, методы изучения Ответствен-

ный 

1 Наличие 

нормативной базы, 

регламентирую-

щей проведение 

государственной 

итоговой аттеста-

ции выпускников 

9, 11классов в 2018 

году 

-План-график (дорожная карта) подго-

товки проведения ГИА; 

-протоколы педагогических советов, со-

вещаний при директоре, методических 

советов; 

-протоколы родительских собраний (по 

выбору); 

-ведомость ознакомления с норматив-

ной базой участников ГИА, их родите-

лей (законных представителей); 

-наличие нормативной документации в 

части закрепления ответственности ру-

ководителей ОО за участием своих ра-

ботников в проведении ГИА 

Мазур Т.А. 

2 Организация 

плановой работы 

по своевременно-

му информирова-

нию и консульти-

рованию участни-

ков образователь-

ного процесса о 

проведении  ГИА. 

-Организационный характер подготовки 

учащихся к прохождению ГИА, а имен-

но: 

-изучение нормативных и инструктив-

ных материалов ЕГЭ и ОГЭ (ведомо-

сти); 

-обучение учащихся работе с бланками 

ответов ЕГЭ и ОГЭ (план); 

-информационное наполнение офици-

альных сайтов образовательных органи-

заций по вопросам ГИА; 

-оформление тематических стендов по 

подготовке к  ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях, 

предметных кабинетах с правилами 

участия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ, об-

щими сведениями о структуре экзаме-

национной работы, типах заданий, про-

должительности работы, общими 
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сведениями о критериях оценивания 

работы, демоверсиями, образцами 

бланков ответов (фото хорошего каче-

ства); 

- ознакомление родителей и учащихся с 

правилами и сроками подачи апелля-

ции, 

- проведение собраний с учащимися и 

их родителями по подготовке к ГИА 

(протокол), 

-организация индивидуальных и груп-

повых консультаций (план); 

-организация мероприятий по психоло-

гическому сопровождению учащихся и 

их родителей в период подготовки и 

проведения ГИА (план работы педаго-

га-психолога с указанием данных 

мероприятий) 

 


