
Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 04 февраля 2022 г.                                                                                          №  96 

 

 

 

 

О тематическом инспектировании 

 

 

 

Во исполнение годового плана работы управления образования администрации Беловского 

муниципального округа на 2021-2022 учебный год, в целях контроля за реализацией 

законодательных документов РФ в области образования согласно  ст.59 Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 г.  № 189\1513), 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 г. 

№190\1512)  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тематическую проверку «Система подготовки к государственной итоговой 

аттестации на уровне общеобразовательной организации» в отношении МБОУ 

«Старобачатская СОШ»,  директор Г.В. Евдокимова,  МБОУ «Моховская СОШ», директор 

И.И. Пермякова, МБОУ «Новобачатская СОШ", директор В.И. Колчегошева с 14 по 25 

февраля 2022 года.  

2. Абросимову Н.Г., главного инспектора, назначить лицом, уполномоченным при 

проведении проверки.  

3. Установить, что: 

- настоящая проверка проводится с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

- задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля за эффективностью 

организации подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

 4. Н.Г. Абросимовой руководствоваться правовыми основами:  

ст.59 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 07 

ноября 2018 г.  № 189\1513, зарегистрирован в Минюсте РФ 10 декабря 2018 г № 52953),   

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 07 

ноября 2018 г. №190\1512, зарегистрирован в Минюсте РФ 10 декабря 2020 № 52953 



5. Утвердить План - задание проверки МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Моховская 

СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ»  (Приложение №1).  

6. Абросимовой Н.Г. в срок до 7 марта 2022 года представить итоги тематического 

инспектирования в виде справки и приложения с рекомендациями по повышению 

результативности деятельности образовательных организаций. 

7.   Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Тимошенко С.Г. 

8. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

      

 

     

Начальник  

управления образования                                                                                 Ю.А. Жданова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

        Г.В. Евдокимова___________ 

 

       И.И. Пермякова______________ 

  

       В.И. Колчегошева____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 к приказу управления 

образования администрации Беловского 

муниципального округа от 04.02.2022 

№96  

  

 

План-задание  

Мониторинг состояния работы в общеобразовательных организациях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  

 

I. Информационно-аналитическая деятельность администрации образовательной 

организации.  

 Нормативно-правовая база. 

 Результаты деятельности образовательной организации по подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

II. Планово-прогностическая деятельность.   

 Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 

степень реализации. 

III. Работа администрации с педагогическими кадрами.  

 Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями-

предметниками о целях и технологии ГИА (проведение методических совещаний, 

совещаний при директоре, заседаний методического совета, педагогического совета).  

 Организация работы администрации и учителей-предметников по повышению 

образовательных результатов по итогам контрольных срезов, диагностического 

тестирования. 

 Работа межшкольных, школьных методических объединений, творческих групп по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Распространение передового 

педагогического опыта по организации эффективной подготовки к ГИА.  

 Работа ОО с выпускниками и их родителями о целях и технологии проведения  ГИА 

(родительские собрания, классные часы, индивидуальные консультации).  

 Работа педагога-психолога по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся и их родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

IV. Контрольно-диагностическая деятельность администрации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (организация ВШК, справки административного 

контроля, анализ классного журнала, выполнение учебных программ, карты посещения 

уроков в 7-11 классах за последние два года).  

V. Анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов образовательных организаций на 

предмет удовлетворенности качеством подготовки к ГИА. 


