Управление по надзору и контролю в сфере образования
_____________ Департамента Смоленской области по образованию и науке________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Смоленская область, г. Демидов,
_____ ул. Октябрьская, д. 9________

23

июня

20 17 г.

_______(место составления акта)_________________________________________________ (дата составления акта)_____

___________ 17:00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 55/17-кк
По адресу/адресам: Смоленская область, г. Демидов, ул. Октябрьская, д. 9________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке
от 15.05.2017 г. № 218-л________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ________________ плановая выездная_________________ проверка в отношении:
______________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________________________________

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Демидова
Смоленской области___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 22 ”

06

20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность

8ч

“ 23 ”

06

20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность

7ч

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности шдивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня_______________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением по надзору и контролю в сфере образования Департамента
Смоленской области по образованию и науке (далее - Управление).___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
проверки) Калинин Владимир Михайлович
Д * у > ' 1.

(заладьостся при проведении выездной

(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:
Пухно Елена Ивановна - ведущий специалист отдела государственного надзора управления
по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по образованию и
науке;
Попова Людмила Николаевна - ведущий специалист отдела лицензирования, аккредитации
и контроля качества управления по надзору иконтролю в сфере образования
Департамента Смоленской области по образованию и науке._________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лри проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Демидова Смоленской области Калинин
Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руковс дителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
1) структура и содержание основной образовательной программы начального общего
образования не в полной мере соответствует ФГОС НОО, а именно: в целевом разделе
отсутствует подраздел «система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы НОО»; в организационном разделе отсутствуют
подразделы «учебный план», «план внеурочной деятельности, календарный учебный
график», «система условий реализации основной образовательной программы НОО»
(директор образовательной организации В.М. Калинин);
2) содержание основной образовательной программы начального общего образования в
части требований к результатам освоения, а также содержание рабочей программы
«Математика» не в полной мере соответствуют п. 12.4. ФГОС начального общего
образования, а именно: отсутствует подраздел «приобретение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности» (директор образовательной организации
В.М. Калинин);
3) содержание основной образовательной программы начального общего образования, а
также содержание рабочих программ не в полной мере соответствуют п. 19.3. ФГОС
начального общего образования, а именно: часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, не предусматривает учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные
(директор образовательной организации В.М. Калинин);
содержание основной образовательной программы основного общего образования в
части планирования результатов освоения и содержания учебного материала не в
полной мере соответствует п. 18.1.2 ФГОС ООО и п. 7 Приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», а именно: отсутствуют планируемые результаты освоения и содержание
предмета «Черчение»,
отсутствуют планируемые результаты освоения предметов
«Йстория Смоленщины» (директор образовательной организации В.М. Калинин);
5) содержание основной образовательной программы основного общего образования не в
полной мере соответствует п. 18.3.2 ФГОС ООО в части условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а именно: отсутствуют
разделы «обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность», «контроль состояния
системы условий» (директор образовательной организации В.М. Калинин);
6) содержание основной образовательной программы основного общего образования не в
полной мере соответствует п. 7 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», а именно:
отсутствует содержание предмета
«Предпрофильная подготовка» (директор
образовательной организации В.М. Калинин);~
7) содержание основной образовательной программы основного общего образования, а
также содержание рабочих программ основного общего образования не в полной мере
соответствуют обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы, что нарушает требования федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении

1/ 4)

2

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», а именно: по
предмету «Химия» в 9 классе отсутствует раздел «Химия и жизнь» (директор
образовательиойАфганизации В.М. Калинин);"
8) содержание основной образовательной программы среднего общего образования, а также
содержание рабочих программ среднего общего образования не в полной мере
соответствуют обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы, что нарушает требования федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», а
именно:
- в образовательной программе и в рабочих программах по учебному предмету «ОБЖ»
10-11 классы отсутствует разделы «Правила и безопасность дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств)», Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током»;
- в образовательной программе и в рабочих программах по учебному предмету
«Физическая культура» отсутствуют подразделы «Оздоровительные мероприятия по
восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры», «Ритмическая гимнастика: индивидуально
подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой,
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью», «Аэробика: индивидуально
подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений,
комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц», «Приемы защиты и
самообороны из атлетических единоборств» (директор образовательной организации
В.М. Калинин).
(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): не выявлены___________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_______________ О

________________

(подпись проверяющего)

______________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченною представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Копии основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, 0 0 (на электронном
носителе).
2. Копия учебного плана на 2016-2017 учебного года.
3. Справка об укомплектованности библиотечного фонда МБОУ
СШ № 2 г. Демидова.
4. Справка о педагогических кадрах МБОУ СШ№ 2 г. Демидова.
5. Справка о трудоустройстве выпускников МБОУ СШ № 2
г. Демидова.
6. Аналитические справки по итогам проведения ВПР в
2015/2016, 2016/2017 гг.
7. Аналитические справки по результатам государственной
итоговой аттестации в 9, 11 классах за 2013-2016 годы.
8. Справка по результатам участия обучающихся МБОУ СШ № 2
г. Демидова в олимпиадах и конкурсах.
9. Справка о результатах проектно-исследовательской
деятельности обучающихся МБОУ СШ № 2 г. Демидова в 20142016 гг.
10. Копия Плана внутришкольного контроля на 2016-2017
учебный год МБОУ СШ № 2 г. Демидова.
11. Копии графика проведения годовой промежуточной
аттестации обучающихся, журналов.
12. Справки по итогам адаптации учащихся 1,5, 10 классов.
13. Справки по результатам диагностики сформированности УУД
в 1-4 классах в 2016-2017 учебном году.
14. Справка о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности.
15. Копии рабочих программ отдельных учебных предметов.
16. Справка по итогам методической работы за 2016-2017гг.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Пухно Елена Ивановна _
Попова Людмила Николае
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 2
г. Демидова Смоленской области Калинин Владимир Михайлович____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“

23

”

ИЮНЯ

20 17

Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

4

