
Аналитическая справка по результатам плановой тематической проверки по 

теме: «Обеспечение условий информационного сопровождения 

государственного итоговой аттестации, соблюдение требований нормативно-

правовых актов в ОО» 

В соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию от 12.03.2020 № 222 «О проведении плановой 

тематической проверки», с «23» по «26» марта 2020 года проведена плановая 

тематическая проверка в муниципальных общеобразовательных организациях.     

Предметом проверки являлось исполнение: 

- ч.5, п.1 ч.13 ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «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. 

Проверка проведена с целью контроля обеспечения условий в 

общеобразовательных организациях по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2020 году и соблюдения 

нормативно-правовых документов в области образования. 

В соответствии с задачами проверки изучен вопрос нормативно-правового 

обеспечения ГИА в 2020 году. 

В 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» в наличии: 

-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 при проведении ГИА в 2020 году; 

-план работы по психолого- педагогическому сопровождению учащихся и их 

родителей в период подготовки и проведения ГИА. 

В ходе проверки установлено, что в течение года на заседаниях 

методических советов рассматриваются регулярно вопросы подготовки к ГИА, 

изучаются КИМы, кодификаторы, спецификаторы, проводится анализ результатов 

контрольных работ, муниципального среза знаний учащихся, тренировочных 

экзаменов. Прослеживается системность коррекционной работы с учащимися 

группы «риска» после получения ими неудовлетворительной отметки.  

Ведутся: 

- протоколы педагогических советов, совещаний при директоре по вопросам 

подготовки ГИА; 

- протоколы родительских собраний по вопросам освещения ГИА 2020 во 

всех выпускных классах. 

К протоколам родительских собраний прилагаются ведомости ознакомления 

учащихся и родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми 

документами. 



В муниципальных общеобразовательных организациях организовано 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений во время подготовки и проведения ГИА в соответствии с планами 

работы педагогов-психологов на 2019-2020 учебный год. Ведутся журналы учета 

консультаций педагога-психолога, бесед, занятий с учащимися и их родителями. 

Разработаны идоводятся до сведения всех заинтересованных лиц 

методические материалы для учащихся, родителей и педагогов по подготовке к 

ГИА в 2020 году, которые оформлены в виде памяток, раздаточного материала, на 

педагогических советах, родительских собраниях, классных часах. 

По результатам проведенных пробных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х 

классов в 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» определены группы «риска» учащихся, с которыми 

организована индивидуальная работа педагога-психолога и учителей-

предметников по повышению успеваемости и устранению пробелов в знаниях. 

Наряду с этим, выявлены следующие недостатки: 

В МБОУ «Семѐновская СОШ» план работы по психолого- 

педагогическому сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и 

проведения ГИА и график групповых консультаций с учащимися 9-х и 11-х 

классов утвержден директором без указания реквизитов приказа. 

В МБОУ «Покровская СОШ» предоставлен неутвержденный план 

психолого-педагогического сопровождения участников ГИА.  

В МБОУ «Знаменская СОШ» предоставлен неутвержденный план 

организации индивидуальных и групповых консультаций с учащимися 9-х, 11-х 

классов. 

По вопросу информационного сопровождения участников ГИА в 2020 году в 

ходе проверки общеобразовательными организациями были предоставлены 

следующие документы: 

-ведомости ознакомления участников ГИА, родителей (законных 

представителей) учащихся; 

-протоколы педагогических советов, совещаний при директоре, 

методических советов; 

-протоколы проведения собраний с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по подготовке к ГИА. 

 В МБОУ «СОШ №13»не указаны: 

-  в ведомостях ознакомления учащихся 9 кл. и их родителей (законных 

представителей) реквизиты Приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края от 19.12.2019 № 2013 «Об утверждении сроков и мест 

регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 

Алтайском крае в 2020 году»;  

- в ведомостях ознакомления учащихся 11-х кл. реквизиты Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14.11.2019 № 609/1559 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»; Приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края от 12.02.2020 № 261 «Об 

утверждении Порядка ознакомления участников с результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования в досрочный, основной и дополнительный периоды на территории 

Алтайского края в 2020 году»; 

- отсутствуют даты ознакомления учащихся и их родителей (законных 

представителей) с нормативными документами.  

В МБОУ «СОШ №21» не указаны в ведомостях ознакомления учащихся 9 и 

11 кл. и их родителей (законных представителей) реквизиты нормативно- правовой 

документации по организации и проведению ГИА в 2020 году. 

В ходе проверки проанализирована наполняемость официальных сайтов 

общеобразовательных организаций на предмет информационного сопровождения 

проведения ГИА в 2020 году, оформления тематических стендов по вопросам 

подготовки к единому государственному экзамену и основному государственному 

экзамену. 

На официальных сайтах муниципальных общеобразовательных 

организаций имеется раздел «Государственная итоговая аттестация», где 

размещены федеральные, краевые, муниципальные нормативные документы по 

организации ГИА в 2020 году. 

На сайте МБОУ «Семѐновская СОШ» отсутствуют: 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 18.11.2019 

№1738 «Об утверждении мест регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Алтайском крае в 2020 году»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.02.2020 № ВБ-334/04                         

«О заполнении аттестата об основном общем образовании в 2019/2020 учебном 

году»; 

- Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 

29.01.2020г. № 7-П «Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку в Алтайском крае». 

 На сайте МБОУ «Покровская СОШ» отсутствуют: 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2020 

№ ВБ-334/04 «О заполнении аттестата об основном общем образовании в 2019 - 

2020 учебном году» 

- «Порядок проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку в Алтайском крае», приказ Министерства образования и науки АК от 

29.01.2020 № 7-П. 

В части оформления информационных стендов общеобразовательных 

организаций сделан вывод о том, что имеется вся необходимая информация для 

учащихся и их родителей (законных представителей):  

-информация об ответственных за информационное сопровождение при 

подготовке к ГИА в школе, муниципальном образовании, крае; 

- телефоны горячих линий; 

- о срокахи продолжительности проведения экзаменов; 

- о запрещенных и разрешенных предметах во время экзаменов; 

- график групповых и индивидуальных консультаций при подготовке к ГИА. 

Во всех кабинетах учителями-предметниками оформлены стенды, уголки по 

подготовке к ГИА. Имеются демоверсии, спецификации, кодификаторы, таблица 

перевода баллов в оценки, продолжительность экзаменов, образцы бланков 

ответов, расписание консультаций. 

Имеются замечания: 

В МБОУ «СОШ № 13» отсутствует график консультаций в учебных 

кабинетах по истории и обществознанию, физики.  
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В МБОУ «СОШ № 21» отсутствует информация о датах проведения ЕГЭ и 

ОГЭ в 2020 году, некорректно указаны день и время в графике групповых 

консультаций, отсутствуют в кабинетах демоверсии КИМ 2020 г. 

В МБОУ «Славгородская СОШ» размещены в некоторых учебных 

кабинетах демоверсии КИМ, спецификации, кодификаторы 2018, 2019 гг.; график 

проведения ЕГЭ 2019 г. Не во всех кабинетах размещен график групповых 

консультаций для учащихся. 

В МБОУ «Знаменская СОШ» не во всех кабинетах размещена таблица 

перевода баллов в оценки.  

В МБОУ «Покровская СОШ»отсутствует график консультаций учащихся 

по информатике; в кабинете математики размещены демоверсии КИМ, 

спецификации, кодификаторы 2018 г. 

По итогам проверки следуетотметить качественную подготовку к 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году в следующих общеобразовательных 

организациях: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», 

МБОУ «СелекционнаяСОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ 

«Нововознесенская СОШ». 

Для достижения цели и задач проверки: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Бабанин 

И.Н.,Маркова Е.И., Шевченко Е.М., Лисина С.С., Иванова Н.А., Пирская С.А.) 

устранить замечания, указанные в аналитической справке.  

2. В срок до 20.04.2020 года предоставить отчет об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию (кабинет № 306, Пархоменко Н.Я.). 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справку составила: 

Пархоменко Надежда Яковлевна- главный специалист- инспектор школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

 


