
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «____»________  №  ________ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 

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 реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

3. Объекты проверки: МОО 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по соблюдению требований 

ФГОС ООО. 

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

ные показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы про-

верки 

Документы МОО, 

подлежащие про-

верке 

Норма-

тивные 

показате-

ли 

Нормы 

законодательства 

 

1 2 3 4 5 

1. Наличие ос-

новной обра-

зовательной 

программы 

основного 

общего обра-

зования (да-

лее – ООП 

ООО) и доку-

ментов, под-

тверждающих 

соблюдение 

процедуры ее 

разработки и 

утверждения 

1. Протокол педа-

гогического сове-

та, приказ 

Имеются/ 

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

1. Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273 -

 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федера-

ции». 

2. Постановление 

Главного государ-

ственного санитарно-

го врача Российской 

Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитар-

ных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологи-

ческие требования к 

организациям воспи-
2.  Соотвествие 

ООП ООО 

1.ООП ООО Имеется/ 

не имеет-



 

 

1 2 3 4 5 

требованиям 

ФГОС ООО 

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

тания и обучения, от-

дыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

3. Приказ Министер-

ства просвещения 

Российской Федера-

ции от 20.05.2020 

№254 «Об утвержде-

нии федерального пе-

речня учебников, до-

пущенных к исполь-

зованию при реализа-

ции имеющих госу-

дарственную аккреди-

тацию образователь-

ных программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность». 

4. Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

основного общего об-

разования»; 

5. Приказ Министер-

ства образования и 

науки Алтайского 

края «Об утверждении 

размеров нормативов 

бюджетного финанси-

рования реализации 

образовательных про-

грамм в общеобразо-

вательных организа-

3. Обеспечен-

ность ООП 

ООО за про-

веряемый пе-

риод кален-

дарными 

учебными 

графиками, 

учебными 

планами, пла-

нами вне-

урочной дея-

тельности, ра-

бочими про-

граммами 

учебных 

предметов, 

оценочными и 

методически-

ми материа-

лами 

1. Календарные 

учебные графики, 

учебные планы, 

планы внеуроч-

ной деятельности, 

рабочие програм-

мы учебных 

предметов, оце-

ночные и методи-

ческие материалы 

Имеются/ 

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

4. Учет образо-

вательных по-

требностей и 

интересов 

учащихся при 

составлении 

учебных пла-

нов, плана 

внеурочной 

деятельности 

1. Анкеты, прото-

колы родитель-

ских собраний, 

заявления роди-

телей (законных 

представителей) 

Имеются/ 

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

5. Реализация 

ООП ООО в 

соответствии 

с учебным 

планом, пла-

ном внеуроч-

1. Классные жур-

налы, тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных ра-

бот 5 – 9 классов 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

 



 

 

1 2 3 4 5 

ной деятель-

ности и гра-

фиком учеб-

ного процесса 

2. Приказы о кор-

ректировке про-

грамм 

Имеются/                        

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

циях Алтайского 

края» 

6. Осуществле-

ние текущего 

контроля и 

промежуточ-

ной аттеста-

ции учащихся 

1. Положения, ре-

гламентирующие 

деятельность 

МОО по осу-

ществлению те-

кущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации уча-

щихся 

Имеются/                        

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

 

2. Классные жур-

налы 5 – 9 клас-

сов 

Соответ-

ствуют/                 

не соот-

ветству-

ют 

7. Функциони-

рование внут-

ренней систе-

мы оценки 

качества об-

разования 

1. Анализ резуль-

татов мониторин-

га метапредмет-

ных результатов 

учащихся; 

2. Справки о вы-

полнении про-

грамм по учеб-

ным предметам 

Имеются/                        

не име-

ются; 

соответ-

ствуют/ 

не соот-

ветству-

ют 

 

 

 


