
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «____»________  №  ________ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Организация подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 

9 классов, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы» 

 

1. Основание для проведения проверки: план работы 

комитета по образованию города Барнаула 

2. Предмет проверки: деятельность муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО) по исполнению и соблю-

дению нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского 

края в части организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования (далее – ГИА) учащихся, 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

(далее – ООП). 

3. Объекты проверки: МОО 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по организации подготовки 

к ГИА учащихся 9-х классов, испытывающих трудности в освоении ООП. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, норматив-

ные показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы МОО, 

подлежащие про-

верке 

Норма-

тивные 

показате-

ли 

Нормы 

законодательства 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация 

индивиду-

ально-

ориентиро-

ванного пси-

холого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

учащихся, 

испытываю-

щих трудно-

сти в освое-

нии ООП 

1. Документы, ре-

гламентирующие 

деятельность 

МОО по органи-

зации индивиду-

ально-ориенти-

рованного психо-

лого-педагогичес-

кого сопровожде-

ния учащихся, 

испытывающих 

трудности в осво-

ении ООП; 

2. Календарный 

Имеется/ 

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

1. Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Министер-

ства просвещения РФ 

и Росборнадзора от 

07.11.2018 №189/1513 

«Об утверждении По-

рядка проведения гос-

ударственной итого-

вой аттестации по об-

разовательным про-



 

 

1 2 3 4 5 

 план работы пе-

дагога-психолога 

на учебный год 

(при его наличии 

в МОО), плана 

совместной рабо-

ты с организаци-

ей, где имеется 

педагог-психолог, 

на основании до-

говора о взаимо-

действии; 

3. Список уча-

щихся, нуждаю-

щихся в ППМС 

помощи; 

4. Документы, 

подтверждающие 

организацию кор-

рекционных ме-

роприятий, обес-

печивающих 

единство урочной 

и внеурочной де-

ятельности 

граммам основного 

общего образования». 

3. Приказ Министер-

ства образования и 

науки Алтайского 

края «О сроках и ме-

стах регистрации на 

прохождение государ-

ственной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

основного общего об-

разования в Алтай-

ском крае». 

4. Приказ Министер-

ства образования и 

науки Алтайского 

края «Об утверждении 

сроков и мест реги-

страции для участия в 

итоговом собеседова-

нии по русскому язы-

ку в Алтайском крае». 

5. Распоряжение Ми-

нистерства просвеще-

ния РФ от 09.09.2019 

№Р-93 «Об утвержде-

нии примерного По-

ложения о психолого-

педагогическом кон-

силиуме образова- 

тельной организации» 

6. Приказ Главного 

управления образова-

ния и молодежной по-

литики Алтайского 

края от 02.09.2014 

№4664 «Об организа-

ции психолого-

педагогической, ме-

дицинской и социаль-

ной помощи обучаю-

щимся, испытываю-

щим трудности в 

 

 

 

2. Организаци-

онно-

методиче-

ское обеспе-

чение подго-

товки к ГИА 

1. План работы 

МОО по подго-

товке к ГИА 

2. План работы с 

учащимися, ис-

пытывающими 

трудности в осво-

ении основных 

образовательных 

программ основ-

ного общего об-

разования 

3. Расписание 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

4. Протоколы за-

седаний методи-

ческих советов, 

школьных мето-

Имеется/ 

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 



 

 

1 2 3 4 5 

дических объеди-

нений 

5.  Информация о 

результатах диа-

гностических ра-

бот учащихся 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

в образовательных ор-

ганизациях Алтайско-

го края». 3.  Осуществле-

ние инфор-

мирования 

участников 

образова-

тельных от-

ношений о 

порядке про-

ведения ГИА 

1. Протоколы пе-

дагогических со-

ветов, совещаний, 

родительских со-

браний 

2. Листы озна-

комления девяти-

классников и их 

родителей (закон-

ных представите-

лей) c порядком 

проведения ГИА 

Имеется/                        

не имеет-

ся 

 

4. Осуществле-

ние текуще-

го контроля 

и промежу-

точной атте-

стации уча-

щихся 

1. Положения, ре-

гламентирующие 

деятельность 

МОО по осу-

ществлению те-

кущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации уча-

щихся 

Имеется/                        

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

 

2. Классные жур-

налы 9-х классов 

Соответ-

ствуют/                 

не соот-

ветству-

ют 

3. Журналы учета 

посещаемости 

консультаций по 

учебным предме-

там 

Имеются/                        

не име-

ются 

 

5. Обеспечение 

функциони-

рования 

внутренней 

1. Анализ резуль-

татов ГИА про-

шлого года. 

2. Справки о вы-

Имеется/                        

не имеет-

ся; 

соответ-



 

 

1 2 3 4 5 

системы 

оценки каче-

ства образо-

вания 

полнении про-

грамм по учеб-

ным предметам 

ствует/ 

не соот-

ветствует 

 

 

 

 


