
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «    » _________ 20___ № ______ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки по вопросу 

«Контроль объективности выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые 

успехи в учении» 

 

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 объективности выдачи аттестатов с отличием  

и медалей «За особые успехи в учении». 

3. Объекты проверки: МОО. 

          4. Цель проверки: анализ работы МОО по вопросу объективного 

оценивания учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием и 

медали «За особые успехи учении» в ____, ____ учебных годах. 

  

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-

разовательных 

программ 

среднего об-

щего образо-

вания (далее - 

ООП СОО) и 

соответствие 

их требовани-

ям государ-

ственных об-

разовательных 

стандартов 

среднего об-

щего 

ООП СОО Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соответст-

вует 

1. Федеральный закон 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  

«Об образовании  

в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министер-

ства образования  

и науки РФ  

от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта 

среднего общего об-

разования»; 



2 
 

1 2 3 4 5 

образования 3. Приказ Минпрос-

вещения России  

от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении 

федерального перечня 

учебников, допущен-

ных к использованию 

при реализации 

имеющих государст-

венную аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

организациями, осу-

ществляющими обра-

зовательную дея-

тельность»; 

4.Приказ Мин-

просвещения России  

от 05.10.2020 №546 

«Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»; 

5. Приказ Минис-

терства образования и 

науки РФ о 23.06.2014 

№685 «Об утверж-

дении Порядка выдачи 

медали «За особые 

успехи в учении» 

 

2. Обеспечен-

ность ООП 

СОО за про-

веряемый пе-

риод учеб-

ными плана-

ми, рабочими 

программами 

учебных пред-

метов «мате-

матика», «рус-

ский язык», 

оценочными и 

методически-

ми мате-

риалами 

1.Учебные 

планы; 

2. Рабочие 

программы, 

оценочные и 

методические 

материалы 

учебных пред-

метов «мате-

матика», «рус-

ский язык» 

Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соот-

ветствует 

3. Реализация 

ООП СОО в 

соответствии 

с учебным 

планом теку-

щего учебного 

года 

1. Классные 

журналы  

10-11-х клас-

сов; 

2. Приказы  

о коррек-

тировке прог-

рамм (при 

наличии) 

Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соответст-

вует 

4. Осуществле-

ние текущего 

контроля и 

промежуточ-

ной атте-

стации уча-

щихся  

11-х классов, 

претендую-

щих на 

получение 

аттестата  

с отличием  

в текущем 

учебном году 

1. Положения, 

регламенти-

рующие дея-

тельность 

МОО по осу-

ществлению 

текущего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

учащихся;  

2. Классные 

журналы  

10-11-х 

классов; 

3. Тетради для 

контрольных 

Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соответст-

вует 



3 
 

1 2 3 4 5 

работ уча-

щихся 10-11-х 

классов (по 

учебным 

предметам 

"русский 

язык», «мате-

матика»); 

4. Список 

учащихся  

11-х классов, 

претендую-

щих на по-

лучение аттес-

тата с от-

личием в те-

кущем учеб-

ном году 

5. Функциониро-

вание 

внутренней 

системы 

оценки ка-

чества образо-

вания (далее – 

ВСОКО) 

1. План 

ВСОКО;  

2. Справки  

о выполнении 

программ  

по учебным 

предметам,  

в том числе  

в части 

проведения 

контрольных 

работ;  

3. Анализ 

результатов 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

предыдущего 

учебного года 

Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соот-

ветствует 

 

6. Соблюдение 

порядка выс-

тавления ито-

говых отметок  

в аттестаты  

о среднем 

общем образо-

1. Классные 

журналы  

10-11-х 

классов 

(ведомости 

итоговых 

отметок) 

Имеется/  

не имеется; 

соответствует/ 

не соот-

ветствует 

 



4 
 

1 2 3 4 5 

вании 

выпускникам 

предыдущего 

учебного года 

предыдущего 

учебного года; 

2. Книга учета 

и выдачи 

аттестатов  

о  среднем 

общем 

образовании, 

Книга выдачи 

медалей «За 

особые успехи 

в учении»; 

3. Список 

выпускников 

11-х классов, 

получивших 

аттестат  

с отличием и 

медаль «За 

особые успехи  

учении» в 

предыдущем 

учебном году 

 

 


