
Управление образования Белохолуницкого района  

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
03.02.2020                                     № 11 /1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении тематического 

инспектирования  

 

 В соответствии с планом контроля  Управления образования Белохолуницкого 

района на 2020 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в феврале 2020 года экспертизу деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.Гуренки 

Белохолуницкого района Кировской области по подготовке к ГИА. 

2. Создать экспертную группу в составе: 

2.1. Огнёва Елена Николаевна, начальник управления образования; 

2.2. Пушкарева Светлана Владимировна, заместитель начальника управления 

образования. 

 3. Представить справку по результатам экспертизы Пушкаревой С.В. в срок 

до 02.03.2020 г. 

 4. Утвердить план-задание проведения экспертизы (прилагается). 

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

       

Начальник управления 

образования                                                                                           Е.Н. Огнёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                                                                                           

Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 03.02.2020 №11/1-2 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

проведения тематической проверки  

«Система подготовка к проведению государственной итоговой аттестации» 

Цель проверки: осуществление контроля за работой общеобразовательных 

организаций по подготовке к  проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2019-2020 учебном году. 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 учебный год. 

Задача проверки: проверить организацию работы в ОО по подготовке к  

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2019-202- учебном году. 

Программа проверки  

   1. Наличие нормативно-правовых документов разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального) 

   2. Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовыми 

документами по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

   3. Наличие планов-графиков подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. Ход их выполнения. 

   4. Организация  внутришкольного контроля по подготовке к экзаменам (справки ВШК, 

протоколы педагогических советов и др.). 

   5.     Выполнение программы и её практической части в 9, 11 классах.         

   6.    Организация учителями - предметниками повторения материала. 

  7. Отражение в рабочих программах педагогов-предметников 9, 11 классов 

системы подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

   8.   Индивидуальная работа со слабоуспевающими, неуспевающими выпускниками 9, 11 

классов. 

   9.     Обоснованность разрешения прохождения  ГИА в форме государственного выпускного 

экзамена (при наличии таких обучающихся). 

10. Ведение тетрадей обучающихся: 

-объективность выставления оценок 

-качество проверки 

-периодичность проверки. 

12. Посещение уроков педагогов выпускных классов по обязательным предметам и 

предметам, выбранным выпускниками для прохождения ГИА.  
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