Приложение 2
к приказу Дзержинского ТУ ДОАВ
от 25.03.2016 г. № 0 3 /^ М .

Акт
по итогам проверки
Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ СШ №
проведенной в
соответствии с приказом Дзержинского территориального управления департамента по
образованию администрации Волгограда от 25.03.2016 г. № 031^У]2 «О проведении
тематической проверки «Деятельность руководства МОУ по нормативно-правовому
обеспечению, планированию организации и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников в 2016 году» « £ ».
2016 г. комиссией в составе Рыбьяковой О.В.,
эавТё
Евсиковой Е.Ю., главного специалиста Дзержинского
консультанта Дзержинского ТУ ДОА
ТУ ДОАВ.
Реквизиты МОУ:
адрес юридическии
юридический
адрес фактический

*

Руководитель (или у'лолнЪмоченньп
ный им представитель)
(ФИО полностью, должность)
1.
Наличие нормативных
и распорядительных документов, регламентирующих
организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников:

2.
Деятельность руководства МОУ по обеспечению прав участников образовательного
процесса в части своевременного информирования о содержании нормативных документов,
выбора предмета и формы проведения государственной итоговой аттестации:

3.
Деятельность администрации МОУ по организации работы с учащимися «группы риска»
по предупреждению неудовлетворительных результатов на государственной итоговой
аттестации:
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Деятельность администрации образовательных учреждений:
по планированию организации и проведения аттестации учащихся
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4.2.
по выполнению требований нормативных документов, регламентирующих порядок
аттестации учащихся с ограниченными возможностями здоровья
£

4.3.

Р /& 3

_____________________________________________

лло контролю за выполнением учебных

4.4.
по организации психологического сопровождения выпускников в период подготовки к
государственной итоговой аттестации

4.5.
по выполнению требований нормативных документов, регламентирующих порядок
награждения учащихся медалью «За особые успехи в учении»

5.
Деятельность руководства МОУ по выполнению требований приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» (с изменениями):
~
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Акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.
Подписи проверяющих:
/Рыбьякова О.В./
/Евсикова Е.Ю./
.......£ 7 ----------

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен)
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаетсяЛиё прилагается)

Руководитель МОУ СШ №

/

