
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

13.11.2019 № 388 -р 

г. Сланцы 

О проведении проверки 

ведомственного контроля 

«Эффективность управленческой 

деятельности по обеспечению 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2019- 

2020 учебный год, утверждённым распоряжением комитета образования от 

02.08. 2019 года № 259-р, Положением о порядке осуществления 

ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных организаций Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, подведомственных комитету образования 

администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным приказом комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2015 

№ 08 (в редакции от 20.11.2015 № 17), в целях определения эффективности 

управленческой деятельности по обеспечению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Провести с 1 по 20 декабря 2019 года проверку ведомственного 

контроля «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в 

МОУ «Сланцевская СОШ № 1» , 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

2. Определить должностным лицом, уполномоченным на проведение 

проверки: 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными 

организациями; 

3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при 

проведении проверки согласно приложению. 



4. Щербаковой М.А., начальнику отдела по работе с 

образовательными организациями, представить справку по итогам 

проверки не позднее 31 декабря 2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением   комитета образования 

от 13.11.2019г. № 388-р 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению при проведении 

ведомственного контроля 

«Эффективность управленческой деятельности по обеспечению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

1. Наличие в ОО 

- локального нормативного акта, обязательного для разработки: 

• регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- локальных нормативных актов, рекомендуемых для разработки с 

целью оптимизации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, регламентирующих 

• организацию и проведение внутришкольного контроля в 

образовательной организации; 

• функционирование внутренней оценки качества образования в 

образовательной организации 
2. Наличие в ОО аналитических материалов: 

- по результатам оценки качества образования за 2018-2019 учебный 

год, отражение в них результатов исследований качества образования (в 

рамках осуществления внутреннего контроля качества образовательного 

результата и участия ОО во внешних процедурах исследования оценки 

качества подготовки обучающихся) 

- по результатам проведённых в ОО исследований оценки качества 

подготовки обучающихся с сентября 2019года 

3. Наличие в планировании деятельности ОО на 2019-2020 учебный год 

комплекса мер, определённого по итогам анализа результатов внешней 

оценки качества подготовки обучающихся, в том числе 

- методического сопровождения педагогов по вопросам оценки 

качества образования; 

- адресного сопровождения педагогов, проявивших признаки 

необъективности оценивания или низкие результаты   в ходе   ВПР, 

ГИА в 2019  году. 
4. Наличие материалов, подтверждающих реализацию комплекса мер. 

5. Реализация норм, определённых локальными нормативными актами 

ОО: 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (классные журналы за 2019-2020 учебный 

год в бумажном формате 8-11 класс) 



- посещение уроков (СОШ № 1- ОБЩ 8 кл., ГЕО 8 кл.; СОШ № 6 - 

ИНФ 11 кл., МА 9 кл.); 

- внутришкольный контроль за осуществлением текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

6. Организация ликвидации академической задолженности обучающихся 

в 2018-2019, в 2019-2020 учебном году. 


