
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «____»________  №  ________ 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Выполнение программ предметов учебного плана уровня основного общего 

образования» 

 

1.  Основание для проведения проверки: план работы 

комитета по образованию города Барнаула. 

2.  Предмет проверки: деятельность муниципальной 

общеобразовательной организации (далее – МОО) по обеспечению 

реализации в полном объеме образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с учебным планом. 

3. Объекты проверки: МОО 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по соблюдению требования 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части обеспечения реализации в полном объеме 

образовательных программ основного общего образования в соответствии 

с учебным планом. 

5.  Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, 

нормативные 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 

(далее – ООП) 

основного 

общего обра-

зования, до-

кументов, 

подтвержда-

ющих соблю-

дение проце-

дуры ее раз-

работки и 

утверждения 

1. Протокол педа-

гогического сове-

та, приказ, ООП 

Имеется/ 

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

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-



 

 

1 2 3 4 5 

2.  Обеспечен-

ность ООП 

календарным 

учебным гра-

фиком, учеб-

ным планом, 

рабочими 

программами 

учебных 

предметов на 

2020/2021 

учебный год, 

оценочными и 

методически-

ми материа-

лами 

1.  Календарный 

учебный график, 

учебный план, 

рабочие програм-

мы учебных 

предметов, оце-

ночные и методи-

ческие материалы 

по учебным пред-

метам. 

Имеется/ 

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

ческие требования к 

организациям воспи-

тания и обучения, от-

дыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

3. Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утвержде-

нии федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта основного об-

щего образования». 

4. 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». 

 

3. Реализация 

ООП в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном и графи-

ком учебного 

процесса 

1. Классные жур-

налы, тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных ра-

бот учащихся 

5 – 9 классов. 

2. Приказы о кор-

Соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

 



 

 

1 2 3 4 5 

ректировке рабо-

чих программ по 

учебным предме-

там. 

4. Функциони-

рование внут-

ренней систе-

мы оценки 

качества об-

разования 

(далее – 

ВСОКО) 

1. Локальные ак-

ты МОО, регла-

ментирующие 

функционирова-

ние ВСОКО. 

2. Справки о ре-

зультатах прове-

рок, мониторин-

гов по вопросам 

обеспечения реа-

лизации в полном 

объеме образова-

тельных про-

грамм основного 

общего образова-

ния в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Имеется/                        

не имеет-

ся; 

соответ-

ствует/ 

не соот-

ветствует 

 

 

 


