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Положение 

о порядке проведения внутриучрежденческого контроля 

в МБОУ «Гимназия № 42» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения внутриучрежденческого контроля в 

МБОУ «Гимназия № 42» (далее - Учреждение) регламентирует деятельность 

администрации Учреждения, направленная на оценку соблюдения 

педагогическими работниками действующего законодательства в сфере 

образования, в том числе локальных актов Учреждения, посредством 

проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства 

и контроля в пределах своей компетенции. 

1.2. Положение о порядке проведения внутриучрежденческого контроля в 

МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Положение) обеспечивает реализацию 

качества образования и управление образовательной системой в рамках 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

Мероприятия внутриучрежденческого контроля обеспечивают целостную 

систему диагностических и оценочных процедур ВСОКО реализуемых 

Учреждением и включаются в годовой план работы Учреждения. 

1.3. Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Приказа комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2018 № 29-осн 

«Об утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 42»; 



Приказа МБОУ «Гимназия № 42» от 24.09.2016 № 200-осн «Об 

утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ «Гимназия № 42». 

1.4. Внутриучрежденческий контроль (далее – ВУК) осуществляет 

руководитель Учреждения и (или) заместители руководителя по учебно-

воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи ВУК 

2.1. Целью контроля является повышение качества и эффективности 

образовательной деятельности Учреждения. 

2.2. Основными задачами контроля являются: 

реализация принципов государственной политики в сфере образования; 

осуществление контроля и оценки соблюдения педагогическими 

работниками действующего законодательства, распорядительных документов 

учредителя, локальных актов Учреждения; 

определение возможностей и путей, направленных на улучшение 

результатов образовательной деятельности; 

повышение качества кадрового потенциала в Учреждении; 

соблюдение прав участников совершенствование системы управления 

качеством образования, в том числе оценки качества образования 

образовательных отношений; 

соблюдение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных 

лиц и педагогических работников, сотрудников Учреждения в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог»; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов. 

2.3. Предметом ВУК является организация, содержание образовательной 

деятельности и результаты деятельности педагогических работников 

Учреждения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 

образования. 

 

3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия 

3.1. Должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, 

привлеченные специалисты, имеют право: 

выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросами и 

объемом проверки; 

запрашивать у педагогических работников необходимую информацию, 

материалы, относящиеся к тематике контрольных мероприятий; 

изучать документацию, относящуюся к тематике, вопросам контрольных 

мероприятий; 

посещать уроки, занятия и другие мероприятия педагогических 

работников Учреждения; 

проводить повторный контроль за устранением замечаний, данных во 

время проведения контрольных мероприятий; 



по итогам контрольного мероприятия вносить предложения о поощрении 

педагогического работника, о направлении его на курсы повышения 

квалификации, применении дисциплинарного взыскания и других 

управленческих решений; 

рекомендовать изучение опыта работы педагога в рамках методического 

объединения, педагогического или методического советов для дальнейшего 

использования другими педагогическими работниками; 

выставлять материалы из опыта работы педагогов на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет»; 

переносить сроки контроля по просьбе педагогического работника, но не 

более чем на месяц, по согласованию с руководителем Учреждения. 

3.2. Педагогический работник имеет право: 

ознакомиться с планом контроля и (или) приказом о проведении 

контрольного мероприятия; 

непосредственно присутствовать при проведении контрольных 

мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

контроля; 

получать от должностных лиц информацию, консультации, которые 

относятся к предмету контроля; 

знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно 

выразить свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц; 

обжаловать итоги контрольного мероприятия в установленном порядке. 

3.4. Педагогический работник обязан: 

присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию 

проверяющих; 

предоставлять необходимую информацию, документы по предмету 

контроля; 

предоставлять письменные и устные объяснения по предмету контроля; 

соответствовать требованиям кодекса профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

4. Виды, формы и методы ВУК 

4.1. Виды контроля: плановые, внеплановые проверки. 

4.2.Формы контроля: документарные проверки, документарные проверки с 

посещением учебных занятий. 

4.3. Методы контроля: анкетирование, тестирование, опрос, собеседование, 

наблюдение, изучение документации, анализ уроков, беседа, мониторинг 

результатов деятельности обучающихся, педагогической деятельности. 

 

4. Порядок организации и осуществления ВУК 

4.1. ВУК в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком на учебный год. План ВУК доводится до 

педагогических работников в начале учебного года на Педагогическом Совете 

Учреждения, а также вывешивается в доступном в Учреждении месте. 

Основанием для осуществления плановых проверок является план ВУК, 

утвержденный руководителем Учреждения. 



4.2. ВУК в виде внеплановых проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), 

организаций, урегулирования конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений.  

Основанием для осуществления внеплановых проверок является 

обращение физических и юридических лиц (письменное или устное) по поводу 

нарушений законодательства в сфере образования. 

4.3. Порядок осуществления ВУК. 

Проведение плановых (внеплановых) проверок осуществляется на 

основании плана-задания, который определяет цели, задачи, сроки проведения 

проверки, методы контроля, объект контроля, а также документы, подлежащие 

контролю.  

План-задание плановых проверок предоставляется педагогическому 

работнику за 10 дней до проведения проверки.  

План-задание внеплановых проверок предоставляется педагогическому 

работнику за сутки до проведения проверки.  

Ответственные за проведения проверки имеют право запрашивать у 

педагогических работников необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету ВУК. 

4.4. Результатов контроля. 

По результатам проведения плановых (внеплановых) проверок 

составляется справка. Педагогические работники должны быть ознакомлены с 

результатами ВУК. 

4.5. Руководитель Учреждения по результатам ВУК принимает следующие 

решения:  

о поощрении педагогических работников; 

о проведении повторного контроля; 

о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц 

допустивших нарушение; 

иные решения в пределах своей компетенции. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом 

совете Учреждения и проходит согласование с Управляющим Советом 

Учреждения, утверждается приказом руководителя Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением 

Педагогического совета Учреждения. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

к положению о порядке 

по осуществлению 

внутриучрежденческого 

контроля  

 

 

План-график планового внутриучрежденческого контроля 

МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Учреждение)  
 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Форма, методы 

контроля 

Форма, методы 

контроля 

Ответственный 

период контроля 

Контроль соответствия ведения документационного обеспечения МБОУ «Гимназия № 42» 

     

Контроль обеспечения условий обучения 

     

Контроль обеспечения реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ 

     

Контроль за методическим обеспечением образовательного процесса 

     

Контроль за обеспечением воспитательного процесса 

     

Подготовка к всероссийским проверочным работам 

     

Подготовка к государственной итоговой аттестации 
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Приложение 2. 

к положению о порядке 

по осуществлению 

внутриучрежденческого 

контроля 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ (ФОРМА) 

проведения проверки 

 

 

1. Основание для проведения проверки: __________________ 

 

2. Предмет проверки: ___________________________________________ 

 

3. Объект проверки: ______________________________________ 

 

4. Цель проверки: __________________________________________________ 

 

5. Задачи проверки: _________________________________________ 

 

6. Уполномоченный на осуществление проверки: __________________ 
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Приложение 3. 

к положению о порядке 

по осуществлению 

внутриучрежденческого 

контроля 
 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки  
______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по вопросу «______________________________________________» 
 

 

1. Цель проверки:________________________________________________________.                                                                         

2. Предмет, задачи проверки: 

3. Проверяемый период деятельности: ______________________________________                                                                                                 

4. Заключения по результатам проверки (делается по каждой задаче проверки): 

 

5. Выводы: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 
 

 

Подпись осуществлявшего проверку _______________________________________ 

 

Со справкой о результатах проверки ознакомлен (а) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график планового внутриучрежденческого контроля 
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МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Учреждение)  

на I полугодие 2018-2019 учебного года 
 

Объекты, содержание 

контроля 

Цель контроля Форма, методы 

контроля 

Итоговый 

документ 

Ответственный 

август-октябрь (I четверть) 

Контроль соответствия ведения документационного обеспечения МБОУ «Гимназия № 42» 

Обеспечения 

образовательного 

процесса локальными 

нормативными актами 

В соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами в сфере 

образования, в том 

числе Уставу 

Учреждения 

Документарные 

проверки 
изучение 

школьной 

документа 

Справка Крымова Л.Н. 

Захарова Н.Г. 

Обеспечения 

образовательного 

процесса основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в том 

числе учебный план, 

календарный учебный 

график, рабочими 

программами 

(курсами), УМК 

В соответствии с 

нормативными 

правовыми 

документами в сфере 

образования 

Документарные 

проверки 
изучение 

школьной 

документа 

Справка Крымова Л.Н. 

Бусарова Е.В. 

Савина Е.В. 

Обеспечения ведения 

школьной 

документации (личные 

дела обучающихся  

1-11 классы; 

алфавитные книги; 

книги выдачи 

аттестатов; 

классные 

(электронные) 

журналы 1-11 классы) 

В соответствии с 

локальными актами 

Учреждения, в том 

числе с требованиями 

законодательства в 

сфере образования  

 

Документарные 

проверки 
изучение 

школьной 

документации 

Справка Бусарова Е.В 

Захарова Н.Г. 

Наймушина 

Е.Ф. 

Гребенкин 

И.А. 

Контроль обеспечения условий обучения 

Обеспечения 

материально-

технических условий 

обучения (учебные 

кабинеты, учебное 

оборудование, 

лаборатории, 

учебники) 

В соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

общеобразовательных 

стандартов в части 

материально-

технических условий 

Наблюдение, 

изучение 

школьной 

документации 

Справка Татарникова 

Г.В.  

Колупаев В.А. 

Обеспечение кадровых 

условий 

В соответствии с 

требованиями 

профессионального 

Изучение 

личных дел 

педагогов, 

Справка Михеева И.Г 
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стандарта 

педагогических 

работников 

наблюдение 

учебного 

процесса 

(посещение 

уроков), 

собеседование 

Обеспечение 

организации 

психолого-

педагогический 

условий, социальных 

условий (планирование 

работы, оказание 

психологической 

помощи обучающимся 

и их родителям 

(законным 

представителям) 

В соответствии с 

требованиями 

основных 

общеобразовательных 

программ Учреждения 

и организации 

психолого-

педагогических 

условий 

Изучение 

документации по 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Справка Савина Е.В., 

Дронова Т.В. 

Обеспечения 

соблюдения 

требований СанПин 

образовательного 

процесса (требований к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, мест 

личной гигиены, 

гардеробов и др.) 

В соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

общеобразовательных 

стандартов в части 

материально-

технических условий 

Собеседование, 

изучение 

школьной 

документации 

Справка Татарникова 

Г.В.; 

Колупаев В.А. 

Обеспечение 

организации горячего 

питания обучающихся 

(1-9 классов) 

В соответствии с 

требованиями к 

организации горячего 

питания обучающихся 

Изучение 

документации по 

горячему 

питанию разных 

категорий 

обучающихся 

Справка Наймушина 

Е.Ф. 

Дронова Т.В., 

Суханова Т.В. 

Васильева И.А. 

Обеспечение 

организации 

медицинского 

сопровождения 

обучающихся 

В соответствии с 

требованиями к 

организации 

медицинского 

сопровождения 

обучающихся 

Изучение 

документации по 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

Справка Наймушина 

Е.Ф. 

Суханова Т.В. 

Васильева И.А. 

Создание условий по 

обеспечению 

безопасной 

образовательной 

среды, в том числе 

пожарная, 

антитеррористическая 

безопасность, 

В соответствии с 

требованиями к 

обеспечению 

безопасной 

образовательной среды 

Изучение 

документов по 

обеспечению 

безопасной 

образовательной 

среды 

Оформление 

договорных 

отношений с 

ЧОП; 

Проведение 

инструктожа 

по ТБ, 

плановых 

Татарникова 

Г.В.; 

Колупаев В.А 

Кравцов О.Н., 

Агафонов 

С.Н., 

Наймушина 

Е.Ф. 
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гражданской обороны учебных 

тренировок 

Создание условий по 

обеспечению 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися 

во время пребывания в 

Учреждении 

В соответствии с 

требованиями к 

расследованию и учету 

несчастных случаев с 

обучающимися 

во время пребывания в 

Учреждении 

Изучение 

документов по 

расследованию и 

учету 

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

во время 

пребывания в 

Учреждении 

Справка Наймушина 

Е.Ф. 

Контроль обеспечения реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ 

Контроль основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования 

В соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Изучение 

документов 

Справка Наймушина 

Е.Ф.  

Бусарова Е.В. 

Захарова Н.Г. 

Контроль рабочих 

программ учебных 

предметов, в том числе 

индивидуального 

обучения (на дому) в 

части теории, 

лабораторных, 

практических, 

контрольных работ, 

оценочных материалов 

(1-11 класс) 

В соответствии с 

утвержденными 

учебно-методическими 

комплексами в части 

теории, лабораторных, 

практических, 

контрольных работ (1-

11 класс) 

Изучение 

документов 

Справка Наймушина 

Е.Ф.  

Бусарова Е.В. 

Захарова Н.Г. 

Контроль рабочих 

программ внеурочной 

деятельности (1-8 

класс) 

В соответствии с 

реализуемыми 

основными 

общеобразовательными 

программами 

начального, основного 

общего образования в 

части внеурочной 

деятельности 

Изучение 

документов 

Справка Крымова Л.Н. 

Савина Е.В. 

Контроль 

дополнительных 

программ, в том числе 

платных услуг 

В соответствии с 

программой 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

Изучение 

документов 

Справка Савина Е.В. 

Крымова Л.Н. 

Бусарова Е.В. 

Контроль за методическим обеспечением образовательного процесса 

Обеспечение В соответствии с Изучение Справка Крымова Л.Н. 
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деятельности 

методических служб 

Учреждения (научно-

методический совет, 

методические 

объединения, 

экспертный совет) 

анализ работы за 2017-

2018 учебный год, 

планирование работы 

на 2018-2019 учебный 

год 

федеральными 

государственными 

стандартами общего 

образования, 

локальными актами 

Учреждения 

документов 

Организация шефства-

наставничества 

В соответствии с 

локальным актом 

Учреждения 

Собеседование Справка Михеева И.Г. 

Обеспечение 

реализации 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками (НСУР) 

В соответствии с 

перспективным планом 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Изучение 

документов 

Справка Михеева И.Г. 

Обеспечение 

организации 

аттестационных 

процедур 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогическими 

работниками 

Собеседование, 

наблюдение 

учебного 

процесса, 

изучение 

документов 

Справка Михеева И.Г. 

Контроль за обеспечением воспитательного процесса 

Обеспечение 

воспитательного 

процесса (анализ 

работы за 2017-2018 

учебный год, 

планирование работы 

классных 

руководителей на 2018-

2019 учебный год) 

В соответствии с 

основными 

общеобразовательными 

программами 

Учреждения, 

программой развития 

Учреждения 

Изучение 

документов 

Справка о 

результатах 

проверки 

Савина Е.В. 

Обеспечение духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся и 

сохранения их 

здоровья (1-9 классы) 

В соответствии с 

основными 

общеобразовательными 

программами 

начального общего, 

основного общего 

образования 

Учреждения, 

программами развития 

Изучение 

документов 

Справка Савина Е.В. 

Подготовка к всероссийским проверочным работам 
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Классно-обобщающий 

контроль в рамках 

подготовки к 

всероссийским 

проверочным работам 

(4-5 классы) 

В соответствии с 

локальными актами 

Учреждения 

Наблюдена за 

учебным 

процессом 

Справка о 

результатах 

проверки 

Бусарова Е.В. 

Захарова Н.Г. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Классно-обобщающий 

контроль в рамках 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

(9;11 классы) 

В соответствии с 

порядком проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(приказ Минобрнауки 

России от 08.04.2014 

№ 291) 

Наблюдена за 

учебным 

процессом 

Справка о 

результатах 

проверки 

Захарова Н.Г. 

Наймушина 

Е.Ф 

ноябрь-декабрь (II четверть) 

Контроль соответствия ведения документационного обеспечения МБОУ «Гимназия № 42» 

Обеспечение ведения 

классных 

(электронных) 

журналов  

1-11 классы, в том 

числе ведение 

журналов по 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

программ 

В соответствии с 

локальным актом 

Изучение 

документов 

Справка Бусарова Е.В 

Захарова Н.Г. 

Наймушина 

Е.Ф. 

Гребенкин 

И.А. 

Савина Е.В. 

Крымова Л.Н. 

Организация 

психолого-

педагогический 

условий, социальных 

условий в части 

оказания помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

образовательных 

программ 

В соответствии с 

утвержденными 

основными 

общеобразовательными 

программами 

Учреждения, планом 

на 2018-2019 учебный 

год 

Изучение 

документов 

Справка Шилова О.А. 

Сидельникова 

Е.Д. 

Дронова Т.В. 

Обеспечение условий 

по расследованию и 

учету несчастных 

случаев с 

обучающимися 

во время пребывания в 

Учреждении 

В соответствии с 

локальным актом 

Изучение 

документов 

Справка Наймушина 

Е.Ф. 
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Контроль обеспечения реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ 

Контроль реализации 

рабочих программ 

учебных предметов, 

(индивидуального 

обучения (на дому) в 

части содержания 

учебных программ за 1 

четверть, в том числе 

лабораторных, 

практических и др. 

работ (физика, 

биология, химия, 

география, ОБЖ, 

физическая культура, 

технология 

В соответствии с 

утвержденными 

учебными 

программами 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

собеседование, 

изучение 

документов 

Справка Захарова Н.Г. 

Наймушина 

Е.Ф. 

 

Контроль реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности в части 

реализации программ 

(1 четверть 1-8 класс) 

В соответствии с 

утвержденными 

рабочими программами 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

собеседование, 

изучение 

документов 

Справка Крымова Л.Н. 

Бусарова Е.В. 

Савина Е.В. 

Контроль реализации 

содержания 

дополнительных 

программ, в том числе 

платных услуг в 

соответствии с 

календарным графиком 

и учебным планом 

В соответствии с 

утвержденной 

дополнительной 

программой 

Учреждения 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

собеседование, 

изучение 

документов 

Справка Крымова Л.Н. 

Бусарова Е.В. 

Контроль за методическим обеспечением образовательного процесса  

Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ по учебным 

предметам, курсам в 

части содержания 

учебного предмета 

В соответствии с 

основными 

общеобразовательными 

программами (ФГОС, 

ФкГОС) Учреждения 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

собеседование, 

анализ урока 

Справка Михеева И.Г. 

Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ по учебным 

предметам, курсам в 

части применяемых 

форм, методов, средств 

обучения воспитания 

В соответствии с 

основными 

общеобразовательными 

программами (ФГОС, 

ФкГОС) Учреждения 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

собеседование, 

анализ урока 

Справка Михеева И.Г. 

Контроль за 

объективностью 

В соответствии с 

локальным актом 

Наблюдение 

(посещение 

Справка Михеева И.Г. 
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выставления отметок в 

рамках текущего и 

промежуточного 

контроля знаний 

обучающихся (2;5; 9; 

10;11 кл.) 

Учреждения учебного 

процесса), 

собеседование 

Контроль за обеспечением воспитательного процесса 

Обеспечение освоения 

обучающимися 

социального опыта, 

основных социальных 

ролей, норм и правил 

общественного 

поведения 

В соответствии с 

основными 

общеобразовательными 

программами 

Учреждения, планом 

воспитательной работы 

Учреждения на 20-18-

2019 учебный год 

Наблюдение 

(посещение 

учебного 

процесса), 

Изучение 

документов 

Справка Савина Е.В. 

Подготовка к всероссийским проверочным работам 

Классно-обобщающий 

контроль в рамках 

подготовки к 

всероссийским 

проверочным работам 

(6-9 классы) 

В соответствии с 

локальным актом 

Учреждения 

Наблюде ние 

(посещение 

учебного 

процесса) 

Справка Михеева И.Г. 

Захарова Н.Г. 

Наймушина 

Е.Ф. 

Классно-обобщающий 

контроль в рамках 

подготовки к 

всероссийским 

проверочным работам 

(10-11 классы) 

В соответствии с 

локальным актом 

Учреждения 

Наблюде ние 

(посещение 

учебного 

процесса) 

Справка Михеева И.Г. 

 

Контроль за 

проведением внешней 

оценки качества 

образования (статград) 

В соответствии с 

планом 

Изучение 

документов 

Справка Крымова Л.Н. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Контроль в рамках 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся (9;11 

классы) 

В соответствии с 

дорожной картой 

Учреждения по 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Изучение 

документов 

Справка Наймушина 

Е.Ф. 

Захарова Н.Г. 

Контроль за 

проведением внешней 

оценки качества 

образования 

(СтатГрад) 

В соответствии с 

планом 

Изучение 

документов 

Аналитическая 

справка 

Крымова Л.Н. 

 

 

Правовые основания проведения плановых проверок: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (статьи 6, 9); 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(статьи 1, часть 2 статьи 2, статьями 5-7, 14); 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

(пункты 3-21); 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 (пункты 1-3, 5-13, 16-22); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (пунктами 2-11, 15, 22); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 (пункты 2-12, 16, 25); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи 

в учении»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программа общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

Приложение к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Разделы II, III Приложения к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10 2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 
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