
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «___» ______ 20__ № _________ 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Соблюдение Порядка индивидуального отбора в профильные классы» 

 

1. Основание для проведения проверки: план-график учредительного 

контроля комитета по образованию города Барнаула на 20__ год. 

2. Предмет проверки: деятельность муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО) по исполнению  

и соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации  

и Алтайского края в части организации индивидуального отбора  

в профильные классы. 

3. Объекты проверки: ... 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по организации индивидуального 

отбора в профильные классы в 20_/20_ учебном году. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы МОО, 

подлежащие про-

верке 

Норма-

тивные 

показа-

тели 

Нормы 

законодательства 

 

1 2 3 4 5 

1. Наличие 

локального акта, 

регламентирую

щего Порядок 

индивидуальног

о отбора в 

профильные 

классы и 

документов, 

подтверждающи

х соблюдение 

процедуры их 

разработки и 

утверждения  

Локальный акт, 

протоколы 

педагогических 

советов, приказы 

Имеется/  

не 

имеется; 

соответст

вует/ не 

соотвест-

вует 

1. Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции»;  

2. Приказ Мини-

стерства образования и 

науки Алтайского края  

от 07.07.2017 №952 

«Об утверждении 

Порядка организации 

индивидуального от-

бора» 

 

2. Соблюдение По-

рядка индиви-

дуального отб-

1. Анкеты-опрос-

ники учащихся 9-

х классов и их 

Имеется/  

не 

имеется; 



2 
 

1 2 3 4 5 

ора в профиль-

ные классы 

 

родителей (за-

конных предста-

вителей);  

2. Справка (про-

токол) о ре-

зультатах анализа 

анкетирования;  

3. Приказ об ут-

верждении осо-

бенностей инди-

видуального от-

бора в профиль-

ные классы в 20_ 

году; 

4. Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) и 

обучающихся о 

сроках, форме и 

процедуре про-

ведения индиви-

дуального отбора 

в профильные 

классы 

5. Заявления 

граждан на 

участие в ин-

дивидуальном от-

боре в профиль-

ные классы в 

20_году; 

6. Приказы о 

создании комис-

сии по индивиду-

альному отбору, 

апелляционной 

комиссии (при 

наличии); 

7. Протоколы ко-

миссий по инди-

видуальному 

отбору и прото-

колы апелля-

соответст

вет/ не 

соответст

вует 

 



3 
 

1 2 3 4 5 

ционных комис-

сий (при 

наличии); 

8. Рейтинговые 

списки обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

индивидуальном 

отборе 

 

 


