
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

12.04.2018                                                                                                   № 750 
 

 

О проведении проверки деятельности администрации 

общеобразовательных учреждений по обеспечению условий 

организационно-технологического и информационного сопровождения 

проведения государственной итоговой аттестации  

 

В соответствии с Положением о комитете по образованию 

администрации города Мурманска от 07.10.2014 № 3325, планом комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2017 - 2018 учебный год, 

с целью контроля деятельности подведомственных общеобразовательных 

учреждений по обеспечению условий организационно-технологического и 

информационного сопровождения проведения государственной итоговой 

аттестации п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Отделу общего образования (С.А. Корнева) провести с 26.04.2018 по 

27.04.2018 проверку деятельности администрации муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений г. Мурманска СОШ №№ 5, 

21, 31, 49, 56, МАЛ по обеспечению условий организационно-

технологического и информационного сопровождения проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017, 2018 годах. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки (Приложение № 1). 

3. Утвердить перечень вопросов и документов, подлежащих проверке 

(Приложение № 2). 

4. Подготовить справку по итогам проверки в срок до 18.05.2018. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кочневу Н.П., 

заместителя председателя комитета. 

 

 

 

Председатель комитета                                               В.Г. Андрианов 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 12.04.2018 № 750 

 

Состав 

комиссии по проведению проверки 

 

1. Горбунова Е.А., главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска; 

2. Зуевская И.Н., главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска; 

3. Овсянникова Н.В., главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска; 

4. Воробьева С.С., главный специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 12.04.2018 № 750 

 

Перечень вопросов и документов, подлежащих проверке 

 

1. Протоколы педагогического совета по допуску к ГИА и выдаче 

аттестатов в 2017 году. 

2. Книга выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании. 

3. Заявления участников ИС(И), ГИА (в том числе ОВЗ, ГВЭ) 2018 года. 

4. Журнал регистрации заявлений участников ГИА, ИС(И). 

5. Документы, подтверждающие информирование работников, 

привлекаемых к проведению ГИА, участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА. 

6. Журнал (протоколы) регистрации ознакомления с результатами ОГЭ. 

7. Ведомости регистрации выдачи бланков свидетельств о результатах 

ГИА-9. 

8. Содержание материалов, размещенных на информационных стендах и 

сайтах ОУ. 

 

 

 


