
                УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 20.09.2016 г.                                                                                 №  97-ад 

 

О проверке 

Во исполнение Плана работы Управления образования администрации 

Чердынского муниципального района Пермского края на 2016 год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 28 сентября 2016 года проверку МБОУ 

"Кушмангортская ООШ" в соответствии с Планом-заданием 

(приложение 1); 

2. Утвердить комиссию по проверке МБОУ "Кушмангортская 

ООШ" в составе: 

 2.1. Якушева Л.Ю., заместитель начальника по учебной работе; 

 2.2. Ильиных В.Н., консультант по дошкольному образованию; 

3. Жиленко И.П., директору МАОУ "Кушмангортская ООШ", 

подготовить материалы для проверки в соответствии с Планом-

заданием; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                          Е.Г. Парашина 

 

 

  



       Приложение 1 к приказу  

       Управления образования  

       администрации Чердынского 

       муниципального района                

                                                                  Пермского края 

       от 20.09.2016 г. № 97-ад 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ  
Тема: Оценка соответствия основных образовательных программ 

нормативным требованиям (ФГОС/ГОС). 

Задачи:  
1.Провести анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 

деятельность МБОУ "Кушмангортская ООШ" по реализации основных 

образовательных программ. 

 

Проверяемый период деятельности: 2016-2017  учебный год.  

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  
1. Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2013 г. № 1115 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27.01.2014 г. 

N СЭД-26-01-04-28 «Об утверждении плана действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в Пермском крае».  

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» " (в редакции 

приказов, внесших изменения и дополнения). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (в редакции приказов, внесших изменения и дополнения). 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции 

приказов, внесших изменения и дополнения). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

8. Иные   нормативные   правовые   акты,   регулирующие   круг вопросов, по 

которым проводится проверка. 



  

Задание на проведение проверки:  

1. Провести анализ нормативных документов, регламентирующих порядок 

разработки и утверждения основных образовательных программ (далее - 

ООП), рабочих программ педагогов. 

2. Установить соответствие/несоответствие структуры ООП нормативным 

требованиям. 

3. Проанализировать списочный состав и фактическое посещение 

обучающихся (журнал ежедневного посещения по группам, классные 

журналы) 

4. Проанализировать работу административной команды по созданию 

условий (кадровые, материально-технические, информационно-

образовательные, учебно-методические, психолого-педагогические) для 

реализации ООП. 

5. Проанализировать документы, обеспечивающие функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (приказы, положения, 

инструменты, результаты внутренних проверок по оценке качества 

образования).  

6. Проверить полноту и качество введение документации,  обеспечивающей 

учет индивидуальных результатов освоения образовательных программ 

(классные журналы, электронный журнал, другие документы педагогов). 

7. Подготовить предложения о мерах по устранению выявленных нарушений 

(при наличии нарушений).  

 

Перечень документов, представление которых организацией необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки: 

1. Устав (действующая редакция). 

2. Разработанные и утвержденные организацией основные и 

дополнительные, в том числе адаптированные, образовательные программы. 

3. Разработанные и утвержденные организацией рабочие программы 

педагогов. 

4. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   круг вопросов, по 

которым проводится проверка. 

5. Документы, подтверждающие учет мнения участников образовательных 

отношений при формировании образовательной программы. 

6. Расписание занятий. 

7. Классные журналы. 

 

Итоговые документы:  

1. Справка о результатах проверки. 
 

 
 


