
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

12 марта 2020 г.                                № 222 

г. Славгород 

 

О проведении плановой тематической проверки 

 

 В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию на 2020 год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести плановую тематическую проверку по теме: «Обеспечение 

условий информационного сопровождения государственной итоговой аттестации, 

соблюдения требований нормативно-правовых актов в ОО» в отношении                            

МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ №15»,                                          

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Знаменская СОШ»,                          

МБОУ «Нововознесенская СОШ», МБОУ «Селекционная СОШ»,                                     

МБОУ «Семѐновская СОШ», МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Покровская 

СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ». 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: 

Пархоменко Н.Я., главного специалиста Комитета, инспектора школ; 

Теобальдт О.И., заместителя директора МБОУ «СОШ № 10» по учебно-

воспитательной работе (по согласованию); 

Гусаковскую Г.А., заместителя директора МБОУ «Пригородная СОШ» по 

учебно-воспитательной работе (по согласованию); 

Заитову М.Б., заместителя директора МБОУ «СОШ № 15» по учебно-

воспитательной работе (по согласованию). 

3. Установить, что проверка проводится с целью контроля обеспечения 

условий в общеобразовательных организациях по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году и соблюдения нормативно-

правовых документов в области образования.  

4. Задачами проверки считать: 

- контроль реализации мероприятий по информационному сопровождению 

участников к прохождению государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

- деятельность администрации общеобразовательных организаций по 

приведению нормативной правовой документации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2020  году в соответствии с действующим 

законодательством в области образования. 

5. Предметом проверки считать соблюдение исполнения: 

- ч.5 п.1 ч.13 ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512; 



 

- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513. 

6. Проверку провести с 23.03.2020 по 26.03.2020: 

23.03.2020: в 8-00 часов - МБОУ «СОШ № 13», в 10-00 часов - МБОУ «СОШ 

№ 21», в 13-00 часов в МБОУ «Славгородская СОШ», в 15-00 часов- МБОУ 

«Пригородная СОШ»; 

24.03.2020: в 09-30 часов  - МБОУ «Знаменская СОШ», в 13-00 часов - 

МБОУ «Нововознесенская СОШ», в 15-00 часов - МБОУ «Семѐновская СОШ»; 

25.03.2020: в 13-00 часов - МБОУ «Лицей №17», в 15-00 часов - МБОУ 

«СОШ № 15»; 

26.03.2020: в 8-00 МБОУ «СОШ № 10», 10-00 часов  - МБОУ «Покровская 

СОШ», в 13-00 часов - МБОУ «Селекционная СОШ». 

7. Проверку осуществить в соответствии с полномочиями Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, установленными 

Положением о Комитете администрации г.Славгорода Алтайского края, 

утверждѐнного решением Славгородского городского Собрания депутатов от 

17.11.2015 № 26. 

8. Требования, проверки установить в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012г.)             

«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 

закона РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,  в части установления административной 

ответственности за нарушение законодательства РФ в области образования; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.12г.)                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

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

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ»; 

- Приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию №353 от 14.10.2013 г. «Об утверждении Положения по 

осуществлению учредительного контроля». 

 9. В ходе проведения проверки проанализировать: 

- нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях в 2020 году; 

- работу общеобразовательных организаций по своевременному 

информированию и консультированию участников образовательного процесса о 

проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Пархоменко Н.Я.  

 

 

Председатель Комитета                                                        О.С.Тараненко

   

               
Пархоменко Надежда Яковлевна  

 8 (38568) 5 17 86 (253) 



 

Приложение к приказу 

Комитета  администрации  

                                                                                   г.Славгорода Алтайского края  

                                                           по образованию  

          № 222  от 12 марта 2020 г. 

 

План-задание 

плановой тематической проверки по теме: «Обеспечение условий 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации, 

соблюдения требований нормативно-правовых актов в ОО» 

 

№

п/п 

Изучаемые 

вопросы 

Объекты, формы, методы изучения Ответственные  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

государствен

ной итоговой 

аттестации в 

ОО в 2020 

году 

-дорожная карта организации и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году; 

-план организации индивидуальных и групповых 

консультаций с учащимися 9-х, 11-х классов; 

-приказ о назначении ответственных лиц для 

проведения ГИА в 2020 году; 

-план работы по психологическому сопровождению 

учащихся и их родителей в период подготовки и 

проведения ГИА педагога-психолога. 

Пархоменко Н.Я.  

Теобальдт О.И.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нное 

сопровожден

ие 

участников 

государствен

ной итоговой 

аттестации в 

2020 году 

-изучение нормативных и инструктивных материалов 

ЕГЭ и ОГЭ (ведомости ознакомления участников 

ГИА, их родителей (законных представителей));   

-протоколы педагогических советов, совещаний при 

директоре, методических советов; 

-протоколы проведения собраний  с учащимися и их 

родителями по подготовке к ГИА; 

-информационное наполнение официальных сайтов 

образовательных организаций по вопросам ГИА; 

-оформление тематических стендов по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ в рекреациях, предметных кабинетах с 

правилами участия выпускников в ЕГЭ и ОГЭ, 

общими сведениями о структуре экзаменационной 

работы, типах заданий, продолжительности работы, 

общими сведениями о критериях оценивания работы, 

демоверсиями, образцами бланков ответов. 

Гусаковская Г.А. 

Заитова М.Б. 

 


