
Справка
по итогам тематической проверки «Работа школьной психологической 
службы по оказанию помощи учащимся и родителям при подготовке к 

итоговой аттестации» в МОУ АСОШ №3.

от 03 мая 2018 года

Цель проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации в части
организации аттестации обучающихся выпускных классов.
Проверку проводила 18 апреля 2018г. главный специалист МУ 0 0  Пименова И.Л. 

Основание: приказ по МУОО от 13.04.2018 г. № 33.

В ходе проверки изучена следующая документация:
- Устав ОУ;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- документы, подтверждающие проведение ознакомления учеников и родителей с 

Порядком организации итоговой аттестации в выпускных классах;
- книга приказов;
- протоколы педагогических советов и родительских собраний;
- графики проведения итоговой аттестации в переводных и выпускных классах;
- документация психолога.

В ходе проведения проверки было установлено:
1. В школе имеется свидетельство о государственной аккредитации от 11 июня 2015 

г. № 158, что дает данному ОУ право на использование печати и выдачу 
документов об образовании государственного образца.

2. В Уставе Муниципального общеобразовательного учреждения Андреапольской 
средней общеобразовательной школы №3, утвержденным Постановлением 
администрации Андреапольского района от 24.02.2015 г. № 39. в разделе 5 
«Организация образовательного процесса» прописана система и формы 
оценивания учебных достижений обучающихся и порядок прохождения итоговой 
аттестации (п.п. 5.12 -  5.20).

3. Более подробно порядок организации и проведения итоговой аттестации в 
выпускных классах изложен в локальных актах ОУ:
-  Положение о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ 
АСОШ №3;

-  Положение о награждении обучающихся МОУ АСОШ №3 грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

-  Положение о награждении выпускников 11 классов МОУ АСОШ №3 медалью 
«За особые успехи в обучении».

Данные положения не противоречат основным положениям нормативно-правовой 
документации Минобрнауки РФ. Министерства образования Тверской области. 
МУОО. Все положения утверждены приказом по школе.



4. В ОУ разработана комплексно-целевая программа по подготовке к ЕГЭ и ГИА на 
2017-2018 учебный год. которая включает в себя и психологическую подготовку 
выпускников к экзаменам.

5. В ОУ имеются письменные заявления выпускников 9-х и 11-х классов на сдачу 
ГИА с выбором предметов, листы ознакомления выпускников и родителей (под 
роспись) с приказами Министерства образования Тверской области и Порядком 
проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

6. Вопросы, связанные с итоговой аттестацией выпускников, находятся на 
. постоянном контроле администрации школы и учительского коллектива. Имеются

планы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, графики консультаций.
7. Вопрос итоговой аттестации в выпускных классах рассматривался на родительских 

собраниях:
-  протокол родительского собрания от 16.02.2018 г. («Ознакомление 

учащихся 11 класса и родителей с Положением и инструкциями о 
проведении государственной итоговой аттестации в МОУ АСОШ №3. 
сроками и особенностями проведения ГИА в 2018 году»).

-  протокол родительского собрания от 19.02.2018 г. («Ознакомление с 
Положением об итоговой аттестации выпускников 9 класса, со сроками и 
особенностями проведения ОГЭ и изменениями в КИМ в 2018 году, 
выступление педагога-психолога с психологическими рекомендациями 
родителям выпускников при подготовке к ОГЭ»).

8. Работа психолога по оказанию помощи учащимся и родителям при подготовке к 
итоговой аттестации строится на основании «Плана психологического 
сопровождения по подготовке выпускников к итоговой аттестации на 2017-2018 
учебный год» (утвержден директором школы, приказ от 08.09.2017 г. № 37/5).

9. В школе оформлены папки с полным комплектом документов по итоговой 
аттестации в выпускных классах.

10. В школе оформлен стенд с информацией о проведении итоговой аттестации.
11. Информация о подготовке и проведении итоговой аттестации размещена на сайте 

ОУ.

Выводы:
1. Работа по подготовке и проведению итоговой аттестации в выпускных 

классах в МОУ АСОШ №3 ведется на достаточно высоком у ровне.

Главный специалист МУ ОО: Пименова И.Л.


