
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
от 03.11.2015  № 918 

 

О проведении тематической контрольной проверки 

«О соответствии основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования требованиям ФГОС в  

общеобразовательных учреждениях №№ 7,26,23,89,98»   

 

В  соответствии с  планом работы  управления образования на 2015-2016 

учебный год, с целью выполнения Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для  проведения  тематической контрольной 

проверки «О соответствии основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования требованиям ФГОС» в следующем  

в составе:  

Председатель комиссии:  

Дашковская Н.Ю., заместитель начальника управления образования; 

Члены комиссии: 

Графонова Ж.Ю., главный специалист управления образования; 

Ушакова О.В., главный специалист управления образования; 

Васильчук Г.Т., директор МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Герасимова С.А., заведующий отделом образовательных услуг МБОУ 

ДПО «НМЦ»; 

Балашова Г.Е., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Егорова Н.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Провести  выездную проверку в соответствии с прилагаемым  планом-

заданием с 16 по 27 ноября 2015 г.  

3. Предоставить итоговые материалы (справку, приказ) о результатах  

тематической контрольной проверки в срок до 10 декабря 2015г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                         Е.В. Черданцева 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

                                                                                             от 03.11.2015 № 918          

 

План-задание 

О проведении тематической контрольной проверки 

«О соответствии основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования требованиям ФГОС в  

общеобразовательных учреждениях №№ 7, 26, 23, 89, 98».   

 

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением 

администрацией общеобразовательного учреждения законодательства в 

сфере образования в рамках реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

Задача: проанализировать содержание основной образовательной 

программы и условия ее реализации  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО. 

Методы проверки: 

анализ, наблюдение, беседы, опросы. 

 

Вопросы для проведения тематической контрольной проверки: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО, ООО. 

2. Деятельность администрации общеобразовательного учреждения по 

организации разработки и реализации основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

3. Структура и содержание ООП НОО, ООО, ее соответствие 

требованиям ФГОС. 

3.1. Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО, ООО. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООО. Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся.  

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и др. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Программа коррекционной работы. Программа воспитания и 

социализации обучающихся.   

3.3. Учебный план начального общего, основного общего 

образования. План внеурочной деятельности.  

4. Система условий реализации ООП НОО, ООО.  

4.1. Финансовое, организационно-методическое, информационное, 

материально-техническое, психолого-педагогическое, кадровое обеспечение 

общеобразовательного учреждения. 

 

Перечень нормативных правовых актов по предмету проверки: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО 



- Постановления  правительства РФ по вопросам  деятельности ОУ; 

- Устав ОУ, локальные акты 

- Основная образовательная программа ОУ, 

- план методической работы ОУ, 

- нормативные правовые акты, регулирующие перечень вопросов, по 

которым проводится проверка. 
 

 

 


