
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

город Красноярск, 
ул. Карла Маркса,!22
(место составления акта)

29 июня 2017 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки

министерством образования Красноярского края 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина»

№ 21-ТВК/368-19-02

По адресу: 660021, город Красноярск, улица Карла Маркса, 122.

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 22.05.2017 № 368-19-02, утвержденного заместителем министра
министерства образования Красноярского края Масюлисом Константином 
Луцисовичем, была проведена плановая документарная проверка в отношении 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина» (МОБУ «СОШ № 3»).

Дата проведения проверки: 14.06.2017, 15.06.2017, 16.06.2017
Время проведения проверки: с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
Дата проведения проверки: 29.06.2017.
Время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

Общая продолжительность: 04 (четыре) рабочих дня, 22 часа.

Акт составлен: министерством образования Красноярского края.

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

__________________не требуется______________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Кузьмичук Татьяна Вениаминовна, главный специалист сектора 

контроля качества отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края.



В ходе проведения проверки изучены документы МОБУ «СОШ № 3» 
по оценке соответствия содержания имеющей государственную аккредитацию 
по образовательной программе (в части соответствия программы требованиям 
к структуре и формированию учебных планов основной общеобразовательной 
программы начального общего образования образовательной организации) 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(далее -  ФГОС):

образовательная программа начального общего образования (далее - 
ООП НОО) от 30.05.2015 № 01-32-76-1;

учебные планы НОО на 2016-2017 учебный год от 01.07.2016 № 01-32-
139;

планы внеурочной деятельностиНОО на 2016-2017 учебный год 
от 01.07.2016 № 01-32-139;

календарный учебный графикна 2016-2017 учебный год от 05.08.2016 
№ 01-32-161;

рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык» 
от 01.07.2016 № 01-32-139;

рабочая программа по внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 
от 01.07.2016 № 01-32-139;

расписания занятийна 2016-2017 учебный год от 05.08.2016 № 01-32-
161;

классные журналы 1 -4-х классов 2016-2017 учебного года;
локальные нормативные акты о требованиях к структуре программ 

учебных предметов, курсов:
Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС 

НООМОБУ «СОШ № 3» от 15.04.2016 № 01-32-81;
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

Положение о режиме занятий обучающихся МОБУ «СОШ № 3» 
от 30.05.2016 №01-32-80;

Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ № 3» 
от 30.05.2015 № 01-32-80.

В ходе проведения проверки установлено:
Устав МОБУ «СОШ № 3»утвержден постановлением Администрации 

города Минусинска Красноярского края28.07.2015 № АГ-1421-п,
зарегистрирован МИФНС № 10 по Красноярскому краю22.09.2015, изменения 
зарегистрированы от 05.04.2016, 07.07.2016 в соответствии с ч.1 ст.25 Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее -  Закона РФ «Об образовании в РФ»).

Образовательный процесс в МОБУ «СОШ № 3» осуществляется 
в соответствии с ч.7 ст.108 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности регистрационный номер 6625-л серия РО № 038584, выданной 
службой по контролю в области образования Красноярского края 13.02.2012



по общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, по программам 
дополнительного образования детей и взрослыхсо сроком действия 
«бессрочно», по адресу: 662608, Красноярский край, город Минусинск, улица 
Штабная, дом 26; на основании свидетельства о государственной 
аккредитации регистрационный номер 2957 серия АА № 000006, выданного 
службой по контролю в области образования Красноярского края 11.04.2012 
по общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образованиясо сроком 
действия до 11.04.2024.

Руководитель МОБУ «СОШ № 3» (Курыпова Светлана Александровна) 
назначен на должность директора с 29.01.2008 приказом управления 
образования администрации города Минусинска Красноярского 
краяот 29.01.2008 № 17.

В соответствии с ч.1 ст.91 Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

В соответствии с ч.7 ст.12 Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

В соответствии с п.6 ч.З ст.28 Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.

ООП НОО МОБУ «СОШ № 3» от 30.05.2015 № 01-32-76-1 разработана 
в соответствии с ч.5, 7 ст.12 и п.6 ч.З ст.28 Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФот 06.10.2009 № 373, с учетом 
Примерной ООП НОО, одобренной ФУМО по общему образованию 
08.04.2015 № 1/15. Последние изменения в ООП НОО внесены 06.04.2016 
№01-32-71.

Срок реализации ООП НОО в МОБУ «СОШ № 3» рассчитан на 4 года, 
что соответствует п.4, раздела I ФГОС НОО.

ООП НОО МОБУ «СОШ № 3» содержит три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, что соответствует п.16, раздела III 
ФГОС НОО, программы и разделы программ разработаны с соблюдением 
требований к их структуре.

Содержание каждого из указанных разделов определено в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к основным образовательным программам 
начального общего образования ФГОС НОО с учетом примерных основных 
образовательных программ.

ООП НОО МОБУ «СОШ № 3» определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности



при получении начального общего образования, содержит обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Учебный план ООП НОО МОБУ «СОШ № 3» обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ООП НОО МОБУ «СОШ № 3» включает перечень 
предметных областей, наименование предметов и курсов; распределение часов 
представлено в соотношении обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, что соответствует п.19.3 ФГОС 
НОО.

В соответствии с п.17, п.19.3 ФГОС НОО часть учебного плана 1-4-х 
классов ООП НООМОБУ «СОШ № 3», формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает учебные курсы, 
обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся: 
«Вдумчивое чтение», «Я познаю мир», «Учусь решать текстовые задачи», 
на усиление предмета «Русский язык» в части формирования УУД (работа 
с текстом).

Количество учебных занятий, закрепленных учебным планом ООП НОО 
МОБУ «СОШ № 3» за 4 учебных годапри 5-ти дневной учебной неделе в 1-м 
классе и 6-ти дневной учебной неделе во 2-4-х классах, составляет 3345 часов, 
что соответствует п.19.3 ФГОС НОО («не менее 2904 часов и не более 3345 
часов»).

Классные журналы 1-4-х классов МОБУ «СОШ № 3» 2016-2017 
учебного года содержат перечень учебных предметов обязательной части 
учебного плана ООП ООО МОБУ «СОШ № 3»; перечень и наименование 
учебных предметов соответствует ФГОС НОО.

План внеурочной деятельности организационного раздела ООП НОО 
МОБУ «СОШ № 3» определяет состав и структуру направлений, а также 
формы организации внеурочной деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации и в части объёма 
часов за весь срок реализации программы начального общегообразования 
соответствует требованиям п. 19.10 ФГОС НОО (не более 1350 часов 
за 4 учебных года).

Внеурочная деятельность НОО представлена такими формами 
организации деятельности как: акции, кружки, секции, экскурсии, игры, 
выставки, проекты, классные часы, беседы; представлена по спортивно- 
оздоровительному направлению через секции «Лёгкая атлетика», «Большой 
теннис», беседы по охране здоровья, по духовно-нравственному направлению 
через кружки «Азбука нравственности», «Моя малая Родина», 
по общеинтеллектуальному направлению -  через кружок «Литературная 
гостиная», конкурсы по предметам, по общекультурному направлению -  
кружок «Страна этикета», музейные уроки, конкурсы, по социальному 
направлению -  акции, праздники, кружок «Дружный класс без агрессии», 
через групповые дела в ДОО «Союз мальчишек и девчонок», общественно
полезные практики.

Соответствуют ФГОС НОО и составлены с учетом примерной основной 
образовательной программыначального общего образования:



календарный учебный график 2016-2017 учебного года, утвержденный 
приказом от 05.08.2016 № 01-32-161;

учебные планы 1-4-х классов 2016-2017 учебного года, утвержденные 
приказом от 01.07.2016 № 01-32-139.

Расписание учебных занятий 1-4-х классов 2016-2017 учебного года, 
утвержденное приказом от 05.08.2016 № 01-32-161, соответствует учебному 
плану ООП НОО МОБУ «СОШ № 3».

Расписание по внеурочной деятельности 1-4-х классов 2016-2017 
учебного года, утвержденное приказом от 05.08.2016 № 01-32-161,
соответствует плану внеурочной деятельности ООП НОО МОБУ «СОШ № 3».

В соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО, в календарном учебном графике 
МОБУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год для 1-4-х классов определено 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года, а также отражено: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Рабочие программы по иностранному языку (английский язык) для 2-4-х 

классов от 01.07.2016 № 01-32-139, по внеурочной деятельности духовно
нравственного направления «Моя малая Родина» от 01.07.2016 № 01-32-139 
разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе педагога, 
реализующего ФГОС НОО МОБУ «СОШ № 3» от 15.04.2016 № 01-32- 
81и отвечая требованиямп. 19.5 ФГОС НОО, содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
В соответствие ч. 1 ст.58 Закона РФ «Об образовании в РФ»

от 29.12.2012 № 273-ФЗ учебные планы ООП НООМОБУ «СОШ № 3» 
и учебные планы 1-4-х классов на 2016-2017 учебный год определяют формы 
промежуточной аттестации обучающихся, которые соответствуют Положению 
о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихсяМОБУ «СОШ № 3» отЗО.05.2015 
№01-32-80.

В соответствии со ст.28, ст.ЗО, ч.9 ст.58 Закона РФ «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ МОБУ «СОШ № 3» осуществляет текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МОБУ 
«СОШ № 3» от 30.05.2015 № 01-32-80, что подтверждается: приказами 
образовательной организации, оформленными показателями качества



текущего контроля и промежуточной аттестации в протоколах педагогических 
советов (2016-2017).

Классные журналы 1-4-х классов МОБУ «СОШ № 3» 2016-2017 
учебного года подтверждают проведение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, что соответствует ч.1 п.1 ст.48, ч. 3, 6 ст.28 
Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 1-3-х классов 
2016-2017 учебного года решением педагогического совета (протокол № 4 
от 31.05.2017) обучающиеся (1 класс -  42 человека, 2 класс -  51 человек, 
3 класс -  58 человек) переведены во 2-4-е классы; с учетом результатов 
промежуточной аттестации и итоговой оценки, решением педагогического 
совета (протокол № 4 от 31.05.2017), окончили уровень начального общего 
образования и переведены на уровень основного общего образования 
52 человека, что соответствует ст.58 Закона РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

В ходе проведения проверки несоответствий обязательным 
требованиям законодательства Российской Федерации об образовании 
к качеству образования не выявлено.

Прилагаемые к акту документы (копии):
I. Приказ о назначении на должность директора на 2 л.

• 2. Устав на 32 л.
3. Лицензия на 2 л.
4. Свидетельство о государственной аккредитации на 2 л.
5. Страница общедоступных сведений из ЕГРЮЛ на 2 л.
6. ООП НОО на электронном носителе.
7. Календарный учебный график на 2 л.
8. Учебные планы 1-4-х классовна 3 л.
9. Расписание уроков, внеурочных занятий 1-4-х классов на 3 л.
10. Планы внеурочной деятельности на 7 л.
II. Рабочие программы «Иностранный язык» на 36 л.
12. Рабочая программакурса внеурочной деятельности на 6 л.
13. Классные журналы на 282 л.
14. Локальные акты МОБУ «СОШ № 3» на 15 л.
15. Протоколы органов самоуправления ОО на 62 л.
16. Аналитические материалы на 5 л.
17. Приказы МОБУ «СОШ № 3» на 23 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

главный специалист сектора 
контроля качества отдела 
по надзору и контролю 
за соблюдением 
законодательства министерства 
образования Красноярского 
края




