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П Р И К А З
«25 » декабря 2015г. № 289 - ОД

Нарткала

О проведении в муниципальных общеобразовательных учреяедениях 
Урванского района анализа состояния нормативного обеспечения по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году

В соответствии с планом Управления образования местной администрации 
Урванского муниципального района на 2015-2016 учебный год, «Планом 
мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию условий подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности 
деятельности Управления образования Администрации Урванского 
муниципального района КБР, образовательных учреждений по 
совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 
государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2015-2016 
учебном году» от 07.08.2015г. № 158-ОД и в целях обеспечения соблюдения 
образовательными учреждениями обязательных для исполнения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести анализ состояния документации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
общеобразовательных учреждений района, их соответствия действующему 
законодательству РФ в сфере образования:

с 19 по 26 января 2016 г. - МКОУ СОШ № 2,3,4,6 г. Нарткала, МКОУ СОШ с. 
Нижний Черек, МКОУ СОШ № 1,2 с. Старый Черек, МКОУ СОШ с. Псынабо, МКОУ 
СОШ с. Псыкод, МКОУ СОШ с. Шитхала;

с 16 по 24 февраля 2016 г. - МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала, МКОУ СОШ № 5 
г. Нарткала, МКОУ СОШ с. Герменчик, МКОУ СОШ с. Ч. Речка, МКОУ СОШ № 1,2 с.
Кахун, МКОУ СОШ № 1,2,3 с. Псыгансу, МКОУ СОШ с. Урвань.

2. Утвердить план-задание и график проведения анализа состояния 
нормативного обеспечения по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году муниципальных 
общеобразовательных учреждениях согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии:



Бахова Л.Б., начальник отдела мониторинга, анализа и статистики;
Ашинова З.В., главный специалист Управления образования;
Индарокова З.Х., ведущий специалист Управления образования.

4. Начальнику отдела мониторинга, анализа и статистики Баховой Л.Б. 
подготовить справку по итогам анализа в срок до 05.03.2016г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Начальника Управления о б р а зо в а н и я ^ Д ^ ^ ^ „ М .Т .А ф а у н о в

Исп. Л. Бахова


