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Госуларственная служба по Еадзору и контролю в сфере образования
(Кузбассобрнадзор)

г. Кемерово (с 05 ,,

Кемеровской области

мая 20 |4 r,

По адресу/адрес€lI,I: ул. CyBopo*u. l З t, ij.r"*п-Кузнеuкий, Кемеровская
область, 652500, Российская Федерация

(место проведения проверки)

На основании приказа Кузбассобрналзора от 20.0З.2О14 J\Ъ 7l5104 была проведена
плановая выезднiUI проверка в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учрехiдения кОсновная общеобразовательная школа N9 3).

,,Дuau,,, 
время проведения цроверки: -20 г. с час. мин. до час. _ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиапов, представительств, обособленных структурных
подр€вделени й юридического лиша)

общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с к04> апреля 2014 г,
по к05> мая 2014 г.

Акт составлен Кузбассобрналзором,

С копией приказа о проведении проверки

Кузбассобрналзором {оридического лица
Хэ _0/l/

проведении выездной проверки):
J6"ОJ, dorЦz, _/цLе

ознакомлен (ы) (заполняется п

"й % . lrrcee"x-a,.---

(фамилии, инициtць!, подпись, лата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: 

,(зaпoлняeтсяBсЛyЧaенеoбхoДимoсTисoГЛасoBaНИЯПpoBеpкисopГaнaМи@

Лица, проводившие проверку:
БОрОдУлина Елена Эдуардовна, начаJIьник отдела контроля качества образования
ГОСУларственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
БОЖкО Андрей Алексеевич, главный специалист отдела контроля качества образования
ГосУларственной службы lrо надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
мжельская днна длександровна, главный специалист отдела контроля качества образования

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Госуларственной слухсбы понной слухсбы по_ч_lд:9"рIд5gч]р9дý в сфере образования 
:

проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Шлыкова Тамара flавидовна, директор
Муниципального бюдхtетного обшеобразовательного учреждения <Основная
об щео браз овательн ая школ а lЦjrЦзд:g_ у.тgдД9gll"),_-

(фаМилия, имя, отчество (послелнее - при }lаличии), лолжность руковOдителя, иного должностного лица
(Должностных л и ц) ил и упол номоче н ного представ ителя юридического л и ца,

tIрисутствовавших при проведенl,tи мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательных требований (с указанием полох(ении

(нормативных) правовых актов):
согласно п. 1,9.2 федерального государственного образовательного стандарта

начаJIьногО общегО образования, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 J\Ъ зlЗ (далее Фгос ноо), <Планируемые
результаты освоенItя обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения
в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов)).

В НаРУШение требований п.п. |2.4, |9.2 ФГОС НОО раздел Планируемые результаты
освоениЯ обучаюrцимисЯ основноЙ образовательной программы начального общего
образования, утв. приказом директора Учреждения от 09.06.20l l Ns 59 (далее - ооП Ноо),
не отражает предметные результаты освоения ооп ноо с учетом специфики содержания
предметной облаоти <Основы религиозных культур и светской этики>,

В Р*де,". Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО с учетом
специфики содержания предметной области <математика и информатика) не отражено
приобретение обучаЮщимисЯ первоначaльныХ представлений о компьютерной грамотности,
что нарушает требования п.п. 12.2,19.2 ФГОС НОО.

В нарушение п,п. 19.3, l9.10 ФгоС ноО учебньй план начального общего
образования ооп Ноо включает описание и содержание внеурочной деятельности.

В нарушение требований п. 19.3 ФгоС Ноо в учебном плане начального общего
образования ооП I{oo, учебном плане на 20|З-2014 учебный год указаны наименования
предметных областей <общественно-наr{ные предметы)> и <основы духовно-нравственной
культуры народоВ России> вместо кОбществознание и естествознание (окружающий мир)> и
<основы религиозньж культур и светской этики> соответственно.

структура и содержание раздела <система условий реализации основной
образовательной программы начального обrцего образования в соответствии с требованиями
стандарта) ооп Ноо не в полной мере соответствует требованиям п. l9.1l Федерального
государственItого образовательного стандарта начаJIьного обrцего образования.

програмп,rа коррекционной работы ооп ноо направлена на работу с (одаренными
и сильными детьми)), (стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости),
что не соответствует требованиям п, 19.8. ФгоС ноо, в котором указано, что (программа
коррекционнойr работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков
в tРизическоlvt и (llли) психическом развитии детей с ограниче"пuir, возможностями
зJоровья и оIiЁвание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы наLIальногo 9ýтцего образования>,

структура и содержание рабочей программы учебного предмета кднглийский язык)
для обучающI,1хсЯ 2 класса (учителЯ - СачинсКая Е.В., Сорокина А.в.), утв. на заседании
пед.совета 28.08.2013 (протокол J\ъ 10), не в полной мере соответствует требования п. l9.5
Фгос ноо.

в солерiканliе рабочих программ учебного предмета <музыка) для 5-7 классов
(учитель - Спr,rрина т,г,), <Искусство (Музыка)u для 8-9 классов (учитель * Спирина т.г.),
не вItлючена тема кПение> (разлеЛ <опыТ музыкальНо-творчеокой деятельности>),
прсдусмоТренIIаЯ обязательнымl минимумоМ содержания образовательных программ
ФедеральНого компОнента государстВенногО стандарта обrцего образования, утв. Приказом
Министерства образования от 05.03.2004 N9 1089.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



выявлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдеJIьньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов): -

вьuIвлены факты невыполнения предп исаний Кузбассобрнадзора, органов
муflиципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не вьuIвлено: -

Запись в Журнал учета проверок
государственного контроля (налзора),

юридического лица, проводимых органами
органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица,
контроля (надзора), органами муниципыIьного
пр о в еd енuu Bbt е з dн ой пр ав еркu) :

(лолпись уполномоченного представителя
юридического лича)

проводимых органами государственного
контроля, отсутствует (заполняеmся прu

(подп ltc ь проверяющего) (поппись уполномоченного представ ителя
юридического лича)

Прилагаемые к акту документы:
-копLlя лицензии на осуtцествление образовательной деятельности серии А N9 000219l
от 29.03.2012, рег. Ns 12412;
-копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 ЛЛ Ns 00l042 от 05.05.2012,
рег. N9 2015;
-копия свидетельства о регистрации предприятия от 06.05.2000;
-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту её лtахоrкдения серии 42 Ns 003400812;
-копия устава, зарег. МежраЙонноЙ ИФНС Ng 2 по Кемеровской области 28.12.20l|
за ГРН 2|14212044З7З;
-копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 42 N9 003 16l259;
,копрlя измененилi в устав. зарег. Межрайонной ИФНС Jф 2 по Кемеровской области
06.07.2012 за ГРFI 21242|2015728;
-копItя свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 42 N! 003599024;
-вып!lска из приказа от 26.08.1985 JФ 661;
-выкопировка I.1з основной образовательной программы начального общего образования.
утв. приказо\,l директора Учреждения от 09.06.2011 Ns 59;
:копI,{я календаlрного учебного графика, утв, приказом директора Учреrкдения от 24.04.201,З
N 121;
-копIlя учебгtого шлана на 20\2-2013 учебный год, утв. приказом директора Учреждения
от 02.05.2012 }чгs 125;
-коrrия учебного плана на 2013-2014 учебный год, утв. приказом директором Учреждения
от 05.04.201З Jф 100;
-копLlя расписанIlя занятий на 20lЗ-2014 учебный год;
-копIlя рабочелi программы учебного предмета <Английский язык>> для 2 класса, утв, на
заседаIIии пед.совстiI 28,08,201 З (протокол Jф l0);
-кошLlя рабочеi'i программы учебного предмета кМузыка> для 5-7 классов, утв, на заседании
пед.совета 28.08.2013 (протокол Nч 10);
-коlrия рабочей програп{мы учебного предмета кИскусство (музыка),> для 8-9 классов, утв. на
заседании пед.совета 28,08.201З (протокол Jф 10);



-копия информационной справки о результативности успеваемости обучающихся;
-анмитические материалы по изучению образовательных шотребностей и запросов
обучающихся;
-таблицы результатов и протоколы проведения теOтирования обучающихся.

Результаты выполнения тестовых работ указаны в Приложении l.

Подпlлси лиц, tIроводивших проверку: (Е.Э. Боролулина)
(А.А.Божко)
(А.А,Мжельская)

С актом проверкIl ознаурмлен
(Де.еOсф{Ф- ý\

з), копию акта со всеми

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

о, 0l,, 0 5 29'|4. r.

получил(а):

сUhмrа^/
(полпись)

( полпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

(фамилия, r,lмя, отчество (последнее - при нмичии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченног0 представителя юридического лица)


