
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «    » _________ 20___ № ______ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки по вопросу 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» 

 

1. Основание для проведения проверки: план работы 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 реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

3. Объекты проверки: МОО. 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по соблюдению требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО, подле-

жащие про-

верке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

 

1 2 3 4 5 

1. Наличие ос-

новных об-

разователь-

ных про-

грамм 

среднего 

общего обра-

зования (да-

лее - ООП 

СОО) и до-

кументов, 

подтвержда-

ющих со-

блюдение 

процедуры 

их раз-

работки и 

Протоколы 

педагогиче-

ских советов, 

приказы 

Имеются/ не 

имеются; со-

ответствуют/ 

не соответ-

ствуют 

1. Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273 ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Постановление Глав-

ного государственного 

санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении 

санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 



2 
 

1 2 3 4 5 

утверждения детей и молодежи»; 

3. Приказ 

Минпросвещения 

России от 20.05.2020 

№254  

«Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, 

допущенных к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность»; 

4. Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении 

федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

среднего общего об-

разования» 

 

2. Соответствие 

ООП СОО 

требованиям 

государ-

ственных об-

разователь-

ных стандар-

тов началь-

ного общего 

образования 

ООП СОО Имеется/ не 

имеется; 

соответствует/ 

не соот-

ветствует 

3. Обеспечен-

ность ООП 

СОО за про-

веряемый пе-

риод кален-

дарными 

учебными 

графиками, 

учебными 

планами, 

планами 

внеурочной 

дея-

тельности, 

рабочими 

программами 

учебных 

предметов, 

оценочными 

и методиче-

скими ма-

териалами 

Календар-

ные учебные 

графики, 

учебные пла-

ны, планы 

внеурочной 

деятельности, 

рабочие про-

граммы учеб-

ных предме-

тов, оценоч-

ные и методи-

ческие мате-

риалы 

Имеются/ не 

имеются; 

соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

4. Учет образо-

вательных 

потребно-

стей и инте-

ресов уча-

щихся при 

составлении 

учебных пла-

нов, плана 

внеурочной 

деятельности 

Анкеты, про-

токолы роди-

тельских со-

браний, за-

явления роди-

телей (закон-

ных предста-

вителей) 

Имеются/ не 

имеются; 

соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 



3 
 

1 2 3 4 5 

5. Реализация 

ООП СОО в 

соответствии 

с учебным 

планом, пла-

ном вне-

урочной де-

ятельности и 

графиком 

учебного 

процесса 

Классные 

журналы, ра-

бочие тетради 

1-4 классов 

Соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

Приказы о 

корректировке 

программ 

Имеются/ не 

имеются; 

соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

6. Осуществле-

ние текущего 

контроля и 

промежуточ-

ной атте-

стации уча-

щихся 

Положения, 

регламенти-

рующие дея-

тельность 

МОО по осу-

ществлению 

текущего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

учащихся, 

классные 

журналы 10-

11 классов 

Имеются/ не 

имеются; 

соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

Соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

7. Функциони-

рование 

внутренней 

системы 

оценки каче-

ства образо-

вания 

Анализ ре-

зультатов мо-

ниторинга ме-

тапредметных 

результатов 

учащихся; 

справки о вы-

полнении про-

грамм по 

учебным 

предметам 

Имеются/ не 

имеются; 

соответству-

ют/ не соот-

ветствуют 

 

 

 


