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образованию и делам молодежи

Ф.И.О., должность лица проводившего 
проверку

Бубенщикова Р.И., начальник отдела Комитета по 
образованию

Дата и номер приказа, на основании 
которого проведена проверка

От 19.05.2016 года приказ № 185

Предмет контроля, наименование 
проверяемого юридического лица, 
Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, присутствовавшего 
при проведении проверки

Внеплановая проверка в МКОУ «Бор-Форпостовская 
СОШ» по вопросу организации ГИА -9(обращение 
родителей), директор Валуйская Т.С..

Проверяемый период 01 сентября 2015 г. -19 мая 2016 г.
Результаты изучения документов по 
вопросу проверки:

При проведении инспектирования были изучены 
заявления учащихся по выбору экзаменов от 27 
января 2016 года. В классе всего 7 человек. Все 
заявления составлены грамотно, подписаны и 
учащимися и заместителем директора по УВР 
Сухановой Н.А..По заявлениям 4 учащихся выбрали 
для сдачи географию, 1 ученик - историю, но в базу 
были внесены этим учащимся другой предмет -  
биология. Из беседы с Печенкиным, ответственным 
за информатизацию в школе, база заполнялась в 
сентябре, на основании таблиц, предоставленных 
директором, составленным как мониторинговые 
таблицы на элективном курсе. Согласно Порядка 
подготовки ОГЭ данные в базу вносятся на основании 
заявления учащихся, чего не было сделано в школе, 
причину случившегося никто объяснить не смог. На 
момент сверки базы на 01.03.2016 года были 
распечатаны старые данные по выбору экзаменов и 
даны учащимся на подпись. Работу проводила 
заместитель директора по УВР Суханова Н.А.на 
своём уроке литературы, без уведомления классного 
руководителя. Учащиеся подписали выверку, тем 
самым подтвердили вариант выбора предметов 
отличный от выбранного в заявлении. Факт 
несоответствия вскрылся только при появлении в 
школе графика сдачи экзаменов 18.05.2016 года с 
указаниями фамилии учащегося и выбранного 
предмета.
По вопросу работы с родителями при подготовке к 
проведению ОГЭ были просмотрены протоколы



родительских собраний от 28.01.2016 года, в нем нет 
подписи ознакомления с документами ОГЭ родителей 
учащихся: Бердникова, Миллер. Протокол от 
12.05.2016 года не имеет подписи родителей 
учащихся: Бердникова, Васенева, Миллер, Пичугина, 
Сарсенова. На собрании присутствовали всего 2 
человека. Со слов родителей собрание по подготовке 
ОГЭ проводилось и во второй четверти учебного года, 
но никакого документа по этому вопросу в школе не 
оказалось. Классный руководитель Ландарь О.А., 
пояснила, что приглашения на собрание получали все, 
но приходили не все. Свои должностные обязанности 
по посещению квартир учащихся в этой ситуации 
Ландарь О.А. не выполнила. И никто из 
администрации школы контроль этого вопроса не 
осуществил.

Выводы: В школе необходимо приказом директора проводить 
назначения всех ответственных лиц за подготовку и 
проведения ГИА, в 2016 году этого сделано не было. 
На начало учебного года заместителем директора по 
УВР следует разрабатывать план подготовки ГИА, 
утверждать его директором и подписывать всеми 
ответственными лицами за всю работу по этому 
направлению. Вся дальнейшая работа осуществляется 
по этому плану со строгим соблюдением всех сроков. 
Этого тоже не было сделано. В течение учебного года 
администрацией школы должен приводится 
постоянный контроль за подготовкой ГИА, что 
фиксируется в справках ВШК, и это в школе не 
проводилось.
Классные руководители не выполняют в полном 
объеме свои должностные обязанности, на что 
администрация школы не реагирует.

Решение: Признать отсутствие должной организации и 
контроля вопроса подготовки к проведению ГИА-9 
со стороны директора школы Валуйской Т.С.. 
Вынести приказом Комитета по образованию 
директору школы дисциплинарное наказание.

Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица, ознакомленного 
или отказавшего от подписи об 
исполнении со справкой

директор Валуйская Т.С./'
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