
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 12.01.2021                                                                                      № 18А 

 

О проведении тематической проверки деятельности администрации 

школ с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях  по исполнению п.13,20 ч.3 ст.28 

Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, организации и проведение методических мероприятий 

 

В соответствии с п.13,20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», планом работы управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 

учебный год, Положением об организации контрольно-инспекционной 

деятельности управления образования, утвержденным приказом от 25.03.2015 № 

271, в целях повышения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях АСГО, имеющих низкие результаты образовательные результаты и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём выявления, 

исключения/снижения  отрицательного влияния факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения, создания целостной системы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, оказания адресной методической помощи на 

муниципальном уровне, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести тематическую проверку по исполнению п.13,20 ч.3 ст.28 

Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»  по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в отношении МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№7», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №38»    с «18» января  по  «22» января 2021 г. 

2. Назначить лицом (амии), уполномоченным (ми) на проведение проверки:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Шикавко И.Г., главного специалиста управления образования; 

– Грязнову Г.А., начальника отдела организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (по 

согласованию); 

3. Настоящую проверку провести с целью выявления и устранения 

нарушений требований нормативно-правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней в сфере образования по вопросу организации 

методической работы в школах с низкими результатами обучения и 



функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Полученные 

результаты использовать для внесения изменений в планы методической работы, 

методической помощи педагогам, тиражированию положительного опыта 

методической помощи. 

4. Правовые основы проведения проверки: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ МОиН РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.04.2015 №898 «Об утверждении положения об общественно – 

профессиональном институте наставничества в образовательных учреждениях 

Кемеровской области»  (с изменениями, приказ Министерства образования и науки 

Кузбасса № 988 от 10.06.2020). 

5. Утвердить План-задание проверки МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№17», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №38» – приложение №1. 

6. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования  в срок до «26» января 2021 г. представить 

начальнику управления образования справку о результатах проверки. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу УО  

от 12.01.2021г. №18А 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

тематической проверки деятельности администрации школ с низкими 

результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17»,  

МБОУ «ООШ №38») 

 

1. Цель: выявление и устранение нарушений требований нормативно-

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней в сфере 

образования по вопросу организации методической работы в школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

2. Задачи: 

1) Проанализировать соблюдение организациями требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования; 

2) Выявить нарушения исполнения требований законодательства Российской 

Федерации в области образования в деятельности проверяемых организаций; 

3) Подготовить предложения по принятию мер, направленных на устранение 

нарушений и недостатков в деятельности администрации общеобразовательных 

организаций по обеспечению исполнения законодательства РФ  и нормативных 

правовых актов в области образования. 

3. Проверяемый период деятельности: первая половина 2020-2021 учебного 

года,  

4. Объект проверки: школы с низкими результатами обучения и 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№17», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №38») 

5. Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ МОиН РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.04.2015 №898 «Об утверждении положения об общественно – 

профессиональном институте наставничества в образовательных учреждениях 

Кемеровской области»  (с изменениями приказ Министерства образования и науки 

Кузбасса № 988 от 10.06.2020); 

 и другие. 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


6. Задание на проведение выездной проверки: 

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю: 

изучение и анализ представленных документов, беседа с руководителем 

учреждения. 

Проверка проводится по следующим показателям:  

I критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических 

работников. 

Показатели: 

1.1.) количество ШНРО, ШНСУ, охваченных методической работой, в 

которых создана инфраструктура поддержки и методического сопровождения 

педагогов (школьные методические службы, центры), реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников; 

1.2.) количество ШНРО, ШНСУ в которых разработана и реализуется 

система мероприятий (мониторинги), направленных на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов; 

1.3.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь (в которых реализуются программы адресного 

сопровождения педагогов); 

1.4.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь; 

1.5.) доля педагогических работников, работающих в ШНОР и ШНСУ, 

прошедших обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии с выявленными у 

них профессиональными дефицитами (профессиональными затруднениями: 

предметными и методическими); 

1.6.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития 

педагога. 

II критерий. Поддержка молодых педагогов и реализация программ 

наставничества. 

Показатели: 

2.1.) доля общеобразовательных организаций (ШНРО, ШНСУ), 

реализующих программы наставничества и /или адресной поддержки молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет 

2.2.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих профессиональную деятельность под руководством наставника; 

2.3.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

высказывающих удовлетворенность системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества. 

III критерий. Поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. 

Показатели: 



3.1.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.); 

3.2.) доля педагогических сообществ в которых на муниципальном уровне 

реализуются мероприятия по поддержке/сопровождению педагогов ШНРО и 

ШНСУ. 

 

Перечень документов, представление которых необходимо для достижения 

цели и задач проверки: 

– положение о внутренней системе оценки качества образования; 

– положение об организации методической работы в школе»; 

– положение о наставничестве; 

– план методической работы школы на 2020-2021 учебный год 

– адресные программы поддержки педагогов; 

– индивидуальные образовательные маршруты педагогов; 

– диагностические материалы; 

– аналитические материалы; 

– и другие документы по вопросу проверки. 

7. Итоговые документы по результатам проверки: справка по результатам 

тематической проверки. 
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