
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 

23.04.2012                                       г. Котовск                                              № 127 
 
 
Об изучении деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке 
к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования 
 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, в целях подготовки к проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать изучение деятельности общеобразовательных 
учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников освоивших программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 

2. Утвердить план-график изучения деятельности 
общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников освоивших программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение № 
1); 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений привести в 
соответствие нормативно-правовую базу по подготовке к проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник отдела  
образования                                                                                    Е.В. Назарова  
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 23.04.2012 № 127 

 
 

План-график 
изучения деятельности общеобразовательных учреждений по 

подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, освоивших программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования 
 

Мероприятие Сроки исполнения Форма отчета, 
сроки 

1. Направление приказа 
отдела образования в ОУ 

до 01.05.2012 Приказ 

2. Изучение нормативных 
документов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

ООШ - 15.05.2012 
СОШ № 3 – 16.05.2012 
ООШ № 4 – 17.05.2012 

 

 

3. Обобщение информации, 
полученной в результате 
изучения нормативных 
документов  

18-23.05.2012 Аналитическая 
справка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 23.04.2012 № 127 

 
 

План-задание 
изучения деятельности общеобразовательных учреждений по реализации 

программ дополнительного образования  
 

1. Цель: изучение деятельности общеобразовательных учреждений по 
реализации программ дополнительного образования на ступени начального, 
основного и среднего (полного) общего образования. 

2. Проверяемый период деятельности: с 01.09.2011 по 15.05.2012 г. 
3. Объект проверки:  

№ 
п/п 

Наименование ОУ Руководитель 

1. МБОУ ООШ Галцынов Г.М. 
2. МОУ СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
Аверин Н.В. 

3. МОУ ООШ № 4 Корнаухов В.С. 
 
4. Перечень документов, запрашиваемых в ходе изучения деятельности 

ОУ: 
4.1. Лицензия, свидетельство об аккредитации. 
4.2. Нормативные правовые акты образовательного учреждения, 

регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации. 
4.3. Протоколы ознакомления педагогов, детей и их родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими проведение 
государственной (итоговой) аттестации. 

4.3. Журналы обучающихся 11 классов за 2010-2011, 2011-2012 уч. г. 
4.4. Протоколы, подтверждающие обучение сотрудников пунктов 

проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 
4.5. Книги выдачи аттестатов. 


