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планы внутренней системы оценки качества образования и аналитические отчеты
по результатам проведения внутренней оценки качества образования;
справки и материалы о результатах самообследования, внутришкольного контроля
начального образования в 1 - 4 классах;
справка об использовании учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников и учебных пособий, допущенных к использованию за 2011 - 2014
годы;
справка, содержащая адрес официального сайта.
12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя - начальника Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по образованию Искренко Т.Н.

Председатель

Балакина В.В.
576-18-82
balakina@kobr. gov. spb.ru

Ж.В. Воробьева
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О проведении плановой выездной проверки
Государственного бюджетног о
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 456
Колпинского района Санкт-Петербурга
1. Провести
проверку
в
отношении
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 456
Колпинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 456).
2. Место нахождения ГБОУ СОШ № 4 5 6 : 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино,
Октябрьская ул., дом 71, корп. 2, литер А.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки ГБОУ СОШ
№ 456, Николаеву Елену Борисовну, ведущего специалиста отдела государственного
контроля качества образования Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Комитета по образованию.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта представителя
экспертной организации Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Инспекция Комитета по образованию»:
Литвиненко
Екатерину
Викторовну,
методиста
Негосударственного
образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы
«Экспресс»
Санкт-Петербурга, свидетельство об аккредитации № 127-2013 от 26.03.2013 выдано
Комитетом по образованию.
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения Плана проведения плановых
проверок в 2014 году, утвержденного распоряжением Комитета по образованию
от 24.10.2013 №2441-р;
задачей настоящей проверки является: контроль соблюдения ГБОУ СОШ № 456
обязательных требований законодательства Российской Федерации к содержанию и
качеству подготовки обучающихся по программам начального общего образования
с 01.09.2011 по 22.09.2014.
6. Предметом настоящей проверки является:
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по программам
начального общего образования федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования, обеспечение функционирования системы
внутренней оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 456.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
с «22» сентября 2014 г.
Проверку окончить не позднее
«17» октября 2014 г.
8. Правовые основания проведения проверки:

