Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области (Кузбассобрнадзор)
г. Кемерово

11 ”

(место составления акта)

декабря

20 15 г

(дата составления акта)
00

___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Кузбассобрнадзором юридического лица
№ _____________

По адресу/адресам: улица Белозёрная, дом 42, город Кемерово, Кемеровская область,
650905, Россия; проспект Кузнецкий, дом 262, город Кемерово, Кемеровская область,
650051, Россия.

(место проведения проверки

На основании приказа Кузбассобрнадзора от
12.10.2015 № 2595/04 была
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени
Бабенко Алексея Алексеевича»
Дата и время проведения проверки: -----"_" ___ 20__г. с __ час.__ мин. д о __час.__ мин. Продолжительность___
"_" ___ 20__г. с __ час.__ мин. д о __час.__ мин. Продолжительность___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с «16» ноября
2015 г. по «11» декабря 2015 г.
Акт составлен Кузбассобрнадзором.
С копией приказа о проведении проверки ознакомдрн(ы):
выездной проверки)/У*/ ф

(заполняется при проведении
/ 3 _______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Бородулина Елена Эдуардовна, начальник отдела контроля качества образования
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области;
Мжельская Анна Александровна, главный специалист отдела контроля качества
образования Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Осипенко Г.В. - и.о. директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича» (далее Учреждение).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

В ходе проведения проверки:
проведено тестирование обучающихся 5 классов по образовательной программе
начального общего образования по предмету «Русский язык», качество подготовки
обучающихся составило - 74%;
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
1. В нарушение п. 16 федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, согласно которому основная
образовательная программа начального общего образования реализуется учреждением в
соответствии с санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами, в расписании
занятий на 2015-2016 учебный год в IB, 1Е, 1Ж классах (во вторник) - 5-ть уроков при
отсутствии в этот день урока физической культуры.
2. В нарушение п.19.10 ФГОС НОО в разделе 1 пояснительной записки к учебному
плану 1-4 классов на 2015-2016 учебный год, утв. приказом директора от 28.08.2015
№214, сказано, что «учебный план распределяет учебные предметы, курсы и направления
внеурочной деятельности...». «часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, включает внеурочную деятельность».
3. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», согласно которому для организации
изучения обучающихся содержания образования краеведческой направленности
в региональный компонент учебного плана для 8-х классов переносится 1 час в неделю
учебного предмета «Технология», в региональном компоненте учебного плана
Учреждения для 8 кл. на 2015-2016 учебный год данный предмет отсутствует, программа
реализуется за счёт часов компонента образовательного учреждения.
4. В нарушение п.п. 14,19.5 ФГОС НОО:
- в рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (составитель - Круглова
И.В.) для 1 класса, утверждённой приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214,
при описании
места учебного предмета в учебном плане на «Русский язык»,
рассчитанного, согласно учебному плану, на 165 часов в год, на предмет «Р усский язык »
отведено 50 часов, на курс «Обучение грамоте» - 115 часов, при этом, в тематическом
планировании учебного предмета на обучение грамоте отведено 207 часов;
- в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса
(составитель Сатаева А.А.), утверждённой приказом директора Учреждения
от 28.08.2015 № 214, при описании места учебного предмета в учебном плане на
«Литературное чтение», рассчитанного на 132 часа в год, отведено 40 часов и 92 часа на
курс «Обучение грамоте», в разделе 6 «Содержание учебного предмета» представлена
тематика уроков лишь на 40 часов.
5. Согласно п. 19.5 ФГОС НОО, в соответствии с которым программы отдельных
учебных предметов, курсов разрабать&аются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, которая
в соответствии с п. 14 ФГОС НОО определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
В нарушение п.п. 14, 19.5 ФГОС НОО в содержании рабочей программы учебного
предмета «Математика» 1-4 классы (составитель - Воронкова Е.Ю.) отсутствуют

требования к приобретению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
6. В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО, устанавливающего требования к стуктуре рабочей
программы, в рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов
(составитель - Кожемяко Л.А.), утверждённой приказом директора от 28.08.2015 № 214,
предусмотрено проведение практических работ с глобусом, картами, термометрами, при
этом, необходимое оборудование для выполнения данных работ в описании материальнотехнического обеспечения образовательного процесса не указано.
7. В нарушение п.п. 12, 12.4, 19.2 ФГОС НОО в содержании рабочей программы
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса
(составители Иванова О.Г,
Выродова С.В.),
утв. приказом
директора
от 28.08.2015 № 214, не отражены следующие позиции:
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности.
8. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089», в содержание рабочей учебной программы по предмету «Физическая
культура» для 5-9 классов (составители - Никитенко В.Г, Сорокин А.В.) в позицию
«Основы физической культуры и здорового образа жизни» не внесены дополнения
следующего содержания: Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу
(мини-баскетболу), волейболу; в позицию «Спортивно-оздоровительная деятельность» не
дополнены темы: Специальная подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра
головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников; волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,
приём мяча после подачи.
9. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.06.2015 № 609 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 № 1089» в рабочие программы по физической культуре для 5-9 классов и 10-11
классов в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» не внесена тема
«Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)».
10. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089, в большинстве рабочих программ учебных предметов для 6-11
классов отсутствует раздел «Требования к уровню подготовки выпускников».
11. Выявлено несоответствие подготовки обучающихся требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
к предметным результатам освоения основной образовательной программы в нарушение
приказа Министерства образования и науки РФ от 31.08.2008 № 320 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», утв.
приказом от 05.03.2004 № 1089», в рабочую программу учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов (составитель - Рудюк
А.Я.) в позицию «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» не внесены

дополнения в раздел «Правила и безопасность дорожного движения (пешеходов,
велосипедистов и пассажиров и водителей транспортных средств)».
12. Выявлено несоответствие подготовки обучающихся требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
к предметным результатам освоения основной образовательной программы:
- в нарушение Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования», определяющего обязательный минимум содержания образовательных
программ, в рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 10-11 классов (базовый уровень) не содержатся темы:
«Государственная и военная символика РФ»,
«Факторы, разрушающие здоровье»,
«Репродуктивное здоровье»,
«Правила личной гигиены»,
«Беременность и гигиена беременности», «Уход за младенцем»,
«Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током».
13. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089», в рабочую учебную программу по Литературе для 11 классов
(составитель - Алексеенко У.С, Красилова М.Е, и др.) не внесено дополнение в
содержание позиции «Русская литература XX века» (роман А.И. Солженицына
«Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
14. В нарушение п. 19.4. ФГОС НОО Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования Основной
образовательной программы начального общего образования Учреждения (далее - ООП
НОО), утв. приказом директора от 28.08.2015 № 214, не содержит связь универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов: «Физическая культура» и «Основы
религиозных культур и светской этики».
15. В нарушение п. 19.6 ФГОС НОО «Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» ООП НОО
Учреждения не содержит рекомендации по организации и текущему педагогическому
контролю результатов урочной и внеурочной деятельности.
_____________________ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)_______________________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -________________
выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -__________

нарушений не выявлено: -

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись ^

ченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 42Л01
№ 0002265 от 14.08.2015, per. № 15230;
- копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 АА № 000766
от 07.02.2012, per. № 1745;
-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее
нахождения серии 42 № 003286337;
-копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серии 42 № 003087875 от 13.03.2001;
-выписка из приказа МБОУ СОШ № 50 от 06.10.2015 № 49 об исполнении
обязанностей директора Осипенко Г.В.;
- копия Устава, утв. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Кемеровоот
15.01.2015;
-копия годового календарного учебного графика Учреждения на 2015-2016 учебный
год, утв. приказом от 28.08.2015 № 216;
- копии расписаний уроков учащихся на 2015-2016 учебный год, утв. приказом от
28.08.2015 № 2 1 4 -4 экз;
- копия расписания индивидуальных занятий домашнего обучения нба 2015-2016
учебный год;
- копия основной образовательной программы начального общего образования
Учреждения, утв. приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия учебных планов Учреждения на 2015-2016 учебный год, утв. приказами
директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» для
1
классов на 2015-2016 учебный год, утв. приказом
директора Учреждения
от 28.08.2015 №214;
- копия рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» для
1
классов на 2015-2016 учебный год, утв. приказом
директора Учреждения
от 28.08.2015 №214;
- копия рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» для
1-4 классов на 2015-2016 учебный год, утв. приказом директора Учреждения
от 28.08.2015 №214;
копия рабочей программы по учебному предмету «ОРКСЭ» для
4
классов на 2015-2016 учебный год, утв. приказом
директора Учреждения
от 28.08.2015 №214;
- копия рабочей программы по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов на
2015-2016 учебный год, утв. приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия рабочей программы по Физическая культурадля обучающихся 5-9 классов,
утв. приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия рабочей программы по ОБЖ для обучающихся 10-11 классов, утв. приказом
директора Учреждения от 30.08.2014 № 207;

- копия рабочей программы по Литературе для обучающихся 5-11 классов, утв.
приказом директора Учреждения от 30.08.2014 № 207;
- копия Положения о рабочей программе, утв. приказом директора Учреждения от
30.08.2013 №210;
- копия Положения о рабочей программе начального общего образования, утв.
приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия Положения о рабочей учебной программе основного общего образования , утв.
приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия Положения о, формах, порядке и периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утв. приказом директора
Учреждения от 30.08.2013 № 210;
- копия Положения о режиме занятий учащихся, утв. приказом директора Учреждения
от 28.08.2015 №214;
- копия Положения о внеурочной деятельности НОО и ООО, утв. приказом директора
Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия Положения о рабочей программе курсов внеурочной деятельности, утв.
приказом директора Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия Положения о системе оценки качества образования, утв. приказом директора
Учреждения от 28.08.2015 № 214;
- копия Положения об организации индивидуального обучения на дому, утв. приказом
директора от 08.11.2014 № 310;
- информационная справка о результативности успеваемости обучающихся
в Учреждении, утв. директором Учреждения (без даты).
- таблица результатов выполнения тестовых заданий;
- протоколы проведения тестовых работ;
- справки, подтверждающие отсутствие обучающихся при проведении тестирования.
Результаты выполнения тестовых работ прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом

поовеоки

ознакомлен

(si),

(Е.Э.Бородулина)
(А.А.Мжельская)

копию

акта

со

всеми

ппиложениями

уполномоченного представителя юридического лица)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,[, иного должностного лица или уполном

Лсхл&чЯО и .

'Л ?
'

____
(подпись)

Приложение
к акту Государственной службы
по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области
от
______

Результаты выполнения тестовых работ по предметам

Территория: г. Кемерово
Наименование образовательного учреждения: МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича»

Предмет

Доля обучающихся, справившихся с выполнением
проверочных работ (%)
5 класс

русский язык

Начальник отдела
контроля качества образования

74%

Е. Э. Бородулина

