
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ул. Карла Маркса, 122 
город Красноярск 
(место составления акта)

09 декабря 2019
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки 

министерством образования Красноярского края 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 82»
№ 39-ГСИ/956-19-02

по адресу: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика 
Киренского д.19; 660021, город Красноярск, улица Карла Маркса, 122 
(09.12.2019).

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 18.11.2019 № 956-19-02, утвержденного заместителем министра
министерства образования Красноярского края Масюлисом Константином 
Луцисовичем, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 82» (далее - МБОУ СШ № 82).

Дата и время проведения проверки:
03 декабря 2019 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 8 часов 00 минут. 
04декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 9 часов 00 минут.
05 декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день 8 часов 00 минут.
09 декабря 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Продолжительность: 1 (один) рабочий день, 6 часов 00 минут.

Общая продолжительность: 04 (четыре) рабочих дня, 32 часа 00 минут.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Приказ о проведении проверки подучен 27.11.2019. 

С копией приказа о проведении проверки озна^Млен до начала проверки: 
03.12.2019 в 09 часов 00 минут: ____ /у_____ Ахметзянова Гульнара
Марсовна, директор МБОУ СШ № 82.

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

Лица, проводившие проверку:
Гончарова Светлана Ивановна, главный специалист сектора контроля 

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

Крауса Константин Артурович, главный специалист сектора контроля 
качества отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского края.

Эксперты:
Колупаева Ирина Алексеевна, директор МБОУ «Средняя школа №51» г. 

Красноярска (аттестован приказом министерства образования Красноярского 
края от 25.01.2017 № 33-19-02);

Сосновская Илона Владимировна, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Красноярска 
(аттестован приказом министерства образования Красноярского края от 
25.01.2017 №33-19-02);

Штейнберг Ирина Геннадьевна, директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» города Красноярска 
(аттестован приказом министерства образования Красноярского края от 
25.01.2017 №33-19-02).

При проведении проверки присутствовала:
Ахметзянова Гульнара Марсовна, директор МБОУ СШ № 82.
Устав МБОУ СШ № 82 утвержден приказом руководителя главного 

управления администрации г. Красноярска от 28.07.2015 № 434/п, 
в соответствии с ч.1 ст.25 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Образовательная деятельность в МБОУ СШ № 82 осуществляется в 
соответствии с ч.7 ст.108 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности регистрационный номер 8139-л серия 24ЛО1 
№ 0001305, выданной Министерством образования Красноярского края от 
25.08.2015 на уровни начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, по программам дополнительного 
образования детей и взрослых, со сроком действия «бессрочно», по адресу: 
660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского д.19; на 
основании свидетельства о государственной аккредитации регистрационный 
номер 4371 серия 24А01 № 0000874, выданного Министерством образования 
Красноярского края от 16.10.2015 по общеобразовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, по адресу: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского д. 19 .

Руководитель МБОУ СШ № 82 (Ахметзянова Гульнара Марсовна) 
назначена на должность директора М1ОУ СШ № 82 с 08.12.2018 г. приказом 
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Главного управления образования Администрации города Красноярска от 
08.12.2018 № 117 л\с.

В ходе проведения проверки в рамках федерального государственного 
контроля качества образования (реестровый номер функции 
2400000010001281132) изучены документы МБОУ СШ № 82 по оценке 
соответствия содержания имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе (в части соответствия программ требованиям 
к структуре и формированию учебных планов основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования образовательной организации) требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
и федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования (далее - ФК ГОС):

образовательная программа начального общего образования (далее - 
ООП НОО), образовательная программа основного общего образования (далее
- ООП ООО); образовательная программа среднего общего образования (далее
- ООП СОО);

учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарный 
учебный график;

расписание уроков, внеурочных занятий, классные журналы, журналы 
внеурочных занятий;

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.

Проведен анализ результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 82 по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования.

Проведена экспертиза качества образования МБОУ СШ № 82
(диагностические работы по русскому языку и математике в 4,9,11 классах, 
экспертиза уроков по учебному предмету «Литературное чтение» (1Б класс); 
«Химия» (8 класс), «ОБЖ» (10 класс); экспертиза занятий внеурочной 
деятельности «Планета загадок» (2 класс), «Математика» (5 класс), классный 
час «посвященный 85 -летию Красноярского края» (10 класс).

В ходе проведения проверки в рамках федерального 
государственного контроля качества образования установлено:

В соответствии с ч.7 ст.12 <t>3 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» организации разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.
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В соответствии с п.6 ч.З ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 
организациями.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ МБОУ СШ № 82 разработаны и утверждены с учетом дополнений 
к организационному разделу в части учебного плана, плана внеурочной 
деятельности, календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год:

основная образовательная программа начального общего образования 
(в соответствии с ФГОС НОО), утверждена приказом от 30.08.2016 № 01-04— 
372.1; изменения от 10.01.2018 № 01-04-003, от 02.09.2019 № 01-04-411;

основная образовательная программа основного общего образования 
(в соответствии с ФГОС ООО), утверждена приказом от 30.08.2019 № 311, 
изменения от 30.08.2016 № 01-04—372.1, изменения от 10.01.2018 № 01-04- 
003, от 02.09.2019 № 01-04-411;

образовательная программа среднего общего образования 
(в соответствии с ФК ГОС), утверждены приказом от 30.08.2016 № 01-4-372.1 
от 02.09.2019 №01-04-411;

адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждена приказом от 30.08.2017 № 01-04-447.1;

адаптированная образовательная программа с обучающимися опорно
двигательным аппаратом (вариант 6.1), утверждена приказом от 30.08.2017 
№01-04-447.1;

адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), утверждена приказом от 
30.08.2017 №01-04-447.1;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования с задержкой психического развития (вариант 7.1), 
утверждена приказом от 30.08.2017 № 01-04-447.1.

1. Уровень начального общего образования.
ООП НОО МБОУ СШ № 82 разработана в соответствии с ч.5, 7 ст. 12 и 

п.6 ч.З ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО), с учетом 
Примерной ООП НОО, одобренной ФУМО по общему образованию 
31.08.2018 № 240-п.

Срок реализации ООП НОО МБОУ СШ № 82 рассчитан на 4 года, что 
соответствует п.4, раздела I ФГОС НОО.

ООП НОО МБОУ СШ № 82 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.
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Содержание каждого из указанных разделов определено в соответствии 
с требованиями, предъявляемым!! к основным образовательным программам 
начального общего образования ФГОС НОО с учетом примерных основных 
образовательных программ.

ООП НОО МБОУ СШ № 82 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 МБОУ СШ № 82, утвержден приказом 
от 30.08.2019 № 01-04-411 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 МБОУ СШ № 82 включает перечень 
предметных областей, наименование предметов и курсов; распределение часов 
представлено в соотношении обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (русский язык), что соответствует 
п.19.3 ФГОС НОО.

План внеурочной деятельности организационного раздела ООП НОО 
МБОУ СШ № 82, утвержден приказом от 30.08.2019 № 01-04-411.2 определяет 
состав и структуру направлений, а также формы организации внеурочной 
деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации и в части объёма 1350 часов за весь срок 
реализации программы начального общего образования соответствует 
требованиям п. 19.10 ФГОС НОО (не более 1350 часов за 4 учебных года).

Внеурочная деятельность в ООП НОО МБОУ СШ № 82 представлена 
образовательной деятельностью во второй половине дня по спортивно- 
оздоровительному, духовно-нравственному, общекультурному и социальному, 
общеинтеллектуальному направлениям «ФСК», «Азбука здоровья», «Умники 
и умницы», «Планета загадок», «Читалочка», «НОУ», «Веселые нотки», 
«Шахматы», «Театр», «Футбол», «Риторика», «Занимательный русский язык». 
По реализации внеурочной деятельности представлены рабочие программы, 
журналы учета, протоколы результатов освоения обучающимися программ 
внеурочной деятельности за 2018-2019 учебный год. В рамках внеурочной 
деятельности проводится мониторинг уровня сформированности учебной 
мотивации, мониторинг уровня воспитанности, мониторинг комфортности 
обучающихся. В рамках внутришкольного контроля внеурочной деятельности 
в МБОУ СШ № 82 проводится контроль структуры и содержания программ 
внеурочной деятельности, конзроль посещаемости внеурочных занятий, 
контроль участия обучающихся во внеурочной деятельности, что 
подтверждается планами работы заместителя директора по воспитательной 
работе, планом внутришкольного контроля школы, справками по итогам 
внутришкольного контроля.
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Соответствуют ФГОС НОО и составлены с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования:

календарный учебный график 2019-2020 учебного года;
учебные планы 1-4-х классов 2019-2020 учебного года;
план внеурочной деятельности 1-4-х классов 2019-2020 учебного года.
Расписание учебных занятий 1-4-х классов 2019-2020 учебного года, 

соответствует учебному плану ООП НОО МБОУ СШ № 82.
В соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО в календарном учебном графике 

ООП НОО МБОУ СШ № 82, утвержденным приказом
от 30.08.2019 № 01-04-411, на 2019-2020 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.
В ходе проведенного анализа и экспертизы качества образования 

(экспертное заключение прилагается к акту) установлено соответствие 
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего образования обязательным требованиям законодательства Российской 
Федерации об образовании к качеству образования.

2. Уровень основного общего образования.
ООП ООО МБОУ СШ № 82 разработана в соответствии с ч.5, 7 ст. 12 и 

п.6 ч.З ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с учетом Примерной ООП 
ООО, одобренной ФУМО по общему образованию 08.04.2015 № 1/15.

Срок реализации ООП ООО МБОУ СШ № 82 рассчитан на 5 лет, что 
соответствует п.2. ФГОС ООО.

ООП ООО МБОУ СШ № 82 содержат три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, что соответствует п.2 ФГОС ООО, 
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 
основного общего образования ФГОС ООО с учетом примерных основных 
образовательных программ.

ООП ООО МБОУ СШ № 82 определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
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получении основного общего образования, содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Соответствуют ФГОС ООО и составлены с учетом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденные 
от 30.08.2019 №01-04-411:

календарный учебный график 2019-2020 учебного года;
учебный план для 5-9-х классов 2019-2020 учебного года;
план внеурочной деятельности для 5-9-х классов 2019-2020 учебного 

года.
В соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО в календарном учебном графике 

МБОУ СШ № 82, на 2019-2020 учебный год для 5-9-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.
Расписание учебных занятий 5-9-х классов 2019-2020 учебного года, 

соответствует учебным планам ООП ООО МБОУ СШ № 82.
Учебный план ООП ООО МБОУ СШ № 82, утвержден приказом от 

30.08.2019 № 01-04-411 обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план ООП ООО МБОУ СШ № 82 включает соответствующий 
ФГОС ООО перечень предметных областей, наименование предметов и 
курсов; распределение часов представлено в соотношении обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, что 
соответствует п. 15 ФГОС ООО.

Учебный план МБОУ СШ № 82 для 5-9-х классов на 2019-2020 учебный 
год (структура учебного плана, наименование предметных областей и учебных 
предметов) соответствует п. 18.3.1. ФГОС ООО.

Обязательная предметная область ООП ООО «Основы духовно
нравственной культуры народов России» реализуется в МБОУ СШ № 82 через 
интеграцию учебных предметов «История», «Литература», 
«Обществознание», «География».

В соответствии с и. 18.3.1 ФГОС ООО часть учебного плана 5-9-х 
классов на 2019-2020 учебный год МБОУ СШ № 82, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает учебные курсы, 
обеспечивающие образовательные потребности и интересы 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни (курсы 
«ОБЖ», «Занимательная биология», «Основы финансовой грамотности», 
«Природа и экология Красноярского края», «Биология», «Химия. Вводный 
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курс», «Реальная математика», «Мультимедийные технологии», 
«Тождественные преобразования выражений», «Решение тематических задач 
по математике», «Русский язык в речевом общении», «Практикум решения 
физических задач», «Практикум по обществознанию».

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 82 на 2019-2020 учебный 
год 5-9-х классов, утвержденный приказом от 30.08.2019 № 01-04-411.2 
определяет состав и структуру направлений, а также формы организации 
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации. План внеурочной деятельности МБОУ СШ 
№ 82 в части объёма часов за весь срок реализации программы основного 
общего образования составляет 1750 часов, что соответствует требованиям 
п. 18.3.1.2 ФГОС ООО (не более 1750 часов за 5 учебных лет).

Внеурочная деятельность в ООП ООО МБОУ СШ № 82 представлена 
образовательной деятельностью во второй половине дня по спортивно- 
оздоровительному, духовно-нравственному, общекультурному и социальному, 
общеинтеллектуальному направлениям, согласно положению о внеурочной 
деятельности от 31.08.2019 № 01-04-409: «Логические задачи», «Наглядная 
геометрия», «Журналистика», «Логика», «ТРИЗ», а также мероприятия через 
план воспитательной работы школы. В рамках реализации внеурочной 
деятельности представлены программы, журналы учета, протоколы 
результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности за 
2018-2019 учебный год.

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 
деятельности разработаны в соответствии с требованиями п. 18.2.2 ФГОС 
ООО.

В ходе проведенного анализа и экспертизы качества образования 
(экспертное заключение прилагается к акту) установлено соответствие 
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования обязательным требованиям законодательства Российской 
Федерации об образовании к качеству образования.

3. Уровень среднего общего образования.
В соответствии с частью 7 статьи 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ МБОУ 
СШ № 82 самостоятельно разработана и утверждена приказом от 30.08.2016 
№ 01-04-411, изменения от 02.09.2019 № 01-04-414.

ООП СОО (срок реализации программы среднего общего образования - 
2 года), что соответствует пункту 5 статьи 12 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки программ, а 
также положениям приказа министерства образования и науки РФ 
от 09.03.2004 № 1312 в части сроков реализации программ.
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ООП COO МБОУ ОТТ I № 82 представлена в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, оценочных и методических материалов, что соответствует ч. 9 ст. 2 ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обр;1зовании в Российской Федерации».

Образовательная нагрузка за 2 года обучения по ООП СОО составляет 
2516 часов, что не нарушает требования приказа Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 № 1213.

Учебный план МБОУ СШ № 82 для 10-11 классов на 2019-2020 
учебный год разработан в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312.

В учебный план входят следующие обязательные учебные предметы 
федерального компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая экономику и 
право), «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». МБОУ СШ № 82 
имеет один профильный социально - экономический класс, который в 
школьном компоненте имеет учебные предметы «Экономика», элективные 
курсы «Решение задач по математике повышенной сложности», 
«Компьютерная графика», «Замечательные неравенства», «Практикум 
решения физических задач».

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 компонент образовательного учреждения, обязательная 
часть учебного плана 10-11-х классов на 2019-2020 учебный год МБОУ СШ 
№ 82, предусматривает часы, обеспечивающие образовательные потребности 
и интересы обучающихся.

Вариативная часть регионального (национально-регионального) 
компонента и школьного компонента содержит: национально-региональный 
компонент в 10,11 классах - «Основы регионального развития» (2 часа) и 
компонент образовательного учреждения - элективные курсы, занятия по 
выбору, групповые занятия.

Введение дополнительных часов обусловлено выбором обучающихся, 
что позволяет получить им дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена.

Расписание учебных занятий 10-11-х классов на 2019-2020 учебного 
года, соответствует учебному плану ООП СОО МБОУ СШ № 82.

Содержание рабочей программы учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» МБОУ СШ № 82 соответствует ФК Гос. 
В календарно - тематическом планировании запланированы вопросы военно 

патриотического воспитания: тактическая подготовка,
огневая подготовка, строевая подготовка, общевоинские уставы, 
военная топография.
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В соответствии с порядком и случаи организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского 
края, для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 
согласно приложению, утвержден постановлением правительства 
Красноярского края от 15 июля 2014 г. № 298-п, в МБОУ СШ № 82 открыт 10- 
11 класс (профильный уровень «Социально - экономический класс).

В ходе проведенного анализа и экспертизы качества образования 
(экспертное заключение прилагается к акту) установлено соответствие 
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования обязательным требованиям законодательства Российской 
Федерации об образовании к качеству образования.

4. Анализ результатов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 82 по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования

В соответствии со ст.28, ст.30, ч.9 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляет текущий контроль 
успеваемости и проводит промежуточную аттестацию обучающихся согласно 
нормативному локальному акту «Положение формах и периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», 
утвержденному приказом от 31.08.2018 № 01-04-403, приказу от 07.12.2018 
№ 01-04-527 «О проведении промежуточной аттестации», от 30.04.2019 № 01- 
04-185.1.

В соответствие ч.1 ст.58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учебные планы ООП НОО, ООП ООО, ООП ООО 
МБОУ СШ № 82 на 2019-2020 определяют формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Сроки промежуточной аттестации определены календарным 
учебным графиком на 2019-2020 уч.г.

Согласно вышеуказанного нормативного локального акта результаты 
текущего контроля успеваемости за 2018-2019 год фиксировались учителями в 
классных журналах в виде текущих оценок, оценок за письменные работы, 
устные ответы, за четверти в 2-9 классах и полугодия в 10-11 классах. 
Результаты текущего контроля успеваемости за 2018-2019 год у обучающихся 
1 класса отражены в анализе стартовой диагностической работы, 
тематических работ, в листах индивидуальных достижений запланированных 
результатов по учебным предметам, метапредметных результатов - в 
индивидуальных диагностических работах, профилях ЦОКО, личностных 
результатов (коммуникативные умения и навыки).

В МБОУ СШ № 82 осуществляется текущий контроль успеваемости 
обучающихся 1-11 классов, что соответствует ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Согласно вышеуказанного нормативного локального акта результаты 
промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году подтверждается: 
работами обучающихся 1 класса (итоговая диагностика), классными 
журналами 2-11 классов, приказами о переводе обучающихся в следующий 
класс, приказом о допуске к ГИА обучающихся 9 и 11 классов, что 
соответствует ч. 3, 6 ст.28 ФЗ ог 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

МБОУ СШ № 82 не имеет по результатам промежуточной аттестации 
2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г. обучающихся с академической задолжностью.

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2017-2018 
учебного года, окончили уровень начального общего образования и 
переведены на уровень основного общего образования 75 обучающихся 
(протокол педагогического совета № 5 от 03.06.2019). Обучающиеся 1-3, 5-8 
классов переведены в следующий класс по результатам промежуточной 
аттестации (протокол педсовета № 5 от 03.06.2019), что соответствует ч.9 
ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2018-2019 
учебного года 47 обучающихся (100%) 9 класса и 30 обучающихся И класса 
(100%) допущены до ГИА (протокол педсовета № 4 от 23.05.2019), что 
соответствует ч.1 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ и п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.

Классные журналы 1-4-х,5-8 классов 2018-2019, 9-х классов 2019-2020 
учебного года МБОУ СШ № 82 содержат перечень учебных предметов 
обязательной части учебного плана ООП НОО, ООП ООО МБОУ СШ № 82; 
перечень и наименование учебных предметов соответствует ФГОС НОО, 
ФГОС ООО.

Классные журналы 9-11-х классов 2017-2018, 2018-2019 учебного года 
МБОУ СШ № 82 содержат перечень учебных предметов федерального 
компонента ОП СОО МБОУ СШ № 82; перечень и наименование учебных 
предметов соответствует приказу Министерства образования РФ от 05.03.2004 
№ 1089 и приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312.

5. АООП для обучающихся по ФГОС.
Обучающихся с ОВЗ 18 человек, из них 3 дети-инвалиды, 1 обучается на 

дому.
В МБОУ СШ № 82 реализуются следующие АООП:
адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждена приказом от 30.08.20; 7 № 01-04-447.1; обучается 1 человек.

адаптированная образовательная программа с обучающимися опорно
двигательным аппаратом (вариант 6.1), утверждена приказом от 30.08.2017 
№ 01-04-447.1; обучается 3 человека.
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адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), утверждена приказом от 
30.08.2017 № 01-04-447.1; обучается 3 человека.

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования с задержкой психического развития (вариант 7.1), 
утверждена приказом от 30.08.2017 № 01-04-447.1, обучается 7 человек.

Наименования предметных областей, обязательных учебных предметов 
соответствует ФГОС НОО. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, включают для всех обучающихся 
дополнительные часы по учебным предметам с целью овладения 
элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развития самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 
деятельности. Образовательная нагрузка за весь срок реализации АООП не 
превышает норм нагрузки, установленной гигиеническими требованиями к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ.

Разработан план внеурочной деятельности, отражающий 5 направлений, 
формы и наименования занятий внеурочной деятельности, что соответствует 
ФГОС НОО. Для обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК 
разработаны расписания занятий педагогом-психологом, дефектологом, 
учителем - логопедом, социальным педагогом, педагогом дополнительного 
образования через участие в кружке «Шахматы».

С обучающимися на дому представлен учебные план (согласованный с 
родителями), согласия родителей на обучение на дому, результаты участия 
обучающихся во внеурочной деятельности.

В части лицензионного контроля образовательной деятельности: в 
ходе проведения проверки соблюдения МБОУ СШ № 82 (далее - 
лицензиат) лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, регламентированных пунктами 6, 7 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966 (далее - Положения о лицензировании 
образовательной деятельности), установлено следующее.

1. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «а» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
установлено следующее: для ведения образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с действующей лицензией образовательным 
программам организация имеет в наличии оснащенные помещения, 
расположенные по месту нахождения лицензиата (адресу места 
осуществления образовательной деятельности), а именно:

Помещение, назначение: Нежилое здание, площадь 2 424,8 кв.м., 
количество этажей - 3, адрес (местонахождения) объекта: 660074, 
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Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 19, 
закрепленное за лицензиатом на праве оперативного управления, 
используется на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 26.08.2015 кадастровый номер 24:50:0100372:78.

земельный участок общей площадью 9 962 кв.м, по адресу: 660074, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 19, 
закрепленный за лицензиатом на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 31.08.2015 кадастровый номер 24:50:0100372:33.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «а» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

2. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «б» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия у лицензиата материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений, в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями установлено следующее:

лицензиат располагает оборудованными специализированными 
учебными кабинетами, в том числе: 7 - кабинетов начальных классов, 
2 - кабинета математики, 1 - кабинет ОБЖ, 1 - кабинет физики, 1 - кабинет 
химии, 1 кабинет биологии, 1 - кабинет истории, 1 - кабинет географии, 
2 -кабинета иностранного языка, 1 - кабинет музыки, 2 - кабинета русского 
языка и литературы, 2 - кабинета информатики и ИКТ, 1 - кабинет 
технологии.

Наличие необходимого материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оснащенности спортивных залов и 
специализированных помещений, используемых для реализуемых 
образовательных программ, установлено при проверке учебно-методической 
документации по учебным предметам (паспорта кабинетов), визуальном 
осмотре и анализе информации, размещенной на официальном сайте 
лицензиата в сети «Интернет», подтверждается информационной справкой о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

Предоставлены информационная справка о материально-техническом 
обеспечении и оснащенности по реализации образовательных программ с 
приложениями, паспорта учебных кабинетов в соответствии с которыми в 
МБОУ СШ № 82 установлено необходимое наличие материально-
технического обеспечения по образовательным программам.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

3. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия разработанных и 
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утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что МБОУ СШ № 82 имеет в наличии и реализует следующие 
основные образовательные программы:

основная образовательная программа начального общего образования 
(в соответствии с ФГОС НОО), утверждена приказом от 30.08.2016 № 01-04— 
372.1; изменения от 10.01.2018 № 01-04-003, от 02.09.2019 № 01-04-411;

основная образовательная программа основного общего образования 
(в соответствии с ФГОС ООО), утверждена приказом от 30.08.2019 № 311, 
изменения от 30.08.2016 № 01-04—372.1, изменения от 10.01.2018 № 01-04- 
003, от 02.09.2019 № 01-04-411;

образовательная программа среднего общего образования 
(в соответствии с ФК ГОС), утверждены приказом от 30.08.2016 № 01-4-372.1 
от 02.09.2019 №01-04-411;

адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждена приказом от 30.08.2017 № 01-04-447.1;

адаптированная образовательная программа с обучающимися опорно
двигательным аппаратом (вариант 6.1), утверждена приказом от 30.08.2017 
№01-04-447.1;

адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), утверждена приказом от 
30.08.2017 №01-04-447.1;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования с задержкой психического развития (вариант 7.1), 
утверждена приказом от 30.08.2017 № 01-04-447.1.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

4. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия в штате у лицензиата или 
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, 
и соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», установлено следующее:

На момент проверки и в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным лицензиатом от 02.09.2019, предусмотрены следующие 
должности работников, в том числе педагогических: «Директор» - 1 ставка, 
«Заместитель директора» - 3 ставки, «Руководитель структурного
подразделения» - 0,25 ставки, «Заведующий библиотекой» - 1 ставка, 
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«Педагог-дополнительного образования» - 1,50, «педагог-организатор» - 1 
ставка, «Педагог-психолог» - 1,81 ставка, «Преподаватель-организатор основ» 
- 0,50 ставка, «Социальный педагог» - 1,97 ставки, «Старший вожатый» - 1 
ставка, «Тьютор» - 0,60 ставки, «Учитель» - 58,44 ставки, «Учитель- 
дефектолог» - 0,55 ставки, «Учитель-логопед» - 1,58 ставки.

Лицензиатом для осуществления образовательной деятельности 
привлекаются 52 педагогических работника (на 09.12.2019).

Все педагогические работники привлекаются к педагогической 
деятельности на основании трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к ним.

Привлекаемые по вышеуказанным должностям педагогические 
работники имеют среднее или высшее профессиональное образование 
соответствующее требованиям части 1 статьи 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», педагогические работники МБОУ 
СШ № 82 соответствуют разделу «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 №761н, требованиям профстандартов, и 
подтверждается материалами личных дел педагогических работников 
лицензиата.

Также в личных делах на всех педагогических работников лицензиата 
имеются в наличии справки об отсутствии судимости или фактов уголовного 
преследования.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

5. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «е» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия у лицензиата печатных и (или) 
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
установлено следующее:

Лицензиат имеет в наличии печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, что подтверждается справкой предоставленной 
лицензиатом о наличии учебной и художественной, методической литературы 
и электронных ресурсов в МБОУ СШ № 82, а также установлено при 
визуальном осмотре учебных кабинетов, библиотеки лицензиата. 
Обеспеченность печатными учебными изданиями составляет не менее 1 
единицы на 1 ученика.

Лицензиат имеет в наличии библиотечный фонд в количестве 12706 экз., 
художественная литература - 77£'8 экз., общественные и гуманитарные науки, 
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литература универсального содержания - 1132 экз., литературы для учащихся 
1-2-ых классов - 2763 экз., прикладные науки - 701 экз., естественные науки - 
312 экз., учебный фонд - 20408 экз.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

6. На предмет соблюдения лицензионного требования и условия, 
определенного подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, в части наличия у лицензиата в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, 
учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 
41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
установлено следующее:

Лицензиат имеет в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение 
от 17.06.2016 № 24.49.32.000.М.000456.06.16 о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, 
помещений, оборудования и иного имущества, используемые для 
осуществления образовательной деятельности по реализации 
общеобразовательных программам начального, основного, среднего общего 
образования и программ дополнительного образования по адресу 
(местонахождения) объекта: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского, д. 19.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование, 
определенное подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности.

7. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, в части наличия у образовательной организации безопасных 
условий обучения в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, с учетом соответствующих требований в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», установлено следующее:

С целью обеспечения безопасных условий обучения и воспитания 
лицензиатом организована и подтверждается следующая работа:

По соблюдению противопожарной безопасности: помещения, 
используемые лицензиатом для осуществления образовательной деятельности, 
оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, помещения 
оборудованы средствами первичного пожаротушения, учебные кабинеты, 



17

административные помещения имеют инструкции о действиях в 
чрезвычайных ситуациях;

лицензиатом к проверке представлен акт приема готовности МБОУ СШ 
№ 82 к 2019-2020 учебному году от 06.08.2019 с подтверждением принятия 
образовательной организации, которым зафиксировано не выявление 
нарушений обязательных требований, в том числе по пожарной безопасности 
по адресу места осуществления образовательной деятельности: 660074, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 19;

лицензиатом разработан план эвакуации при пожаре, соответствующий 
государственному стандарту так же имеется журнал противопожарных 
инструкций;

лицензиатом заключен контракт № ТО 1589/19 от 01.01.2019 на 
техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

с целью обеспечения пожарной безопасности в МБОУ СШ № 82 
разработана инструкция по правилам противопожарного режима, 
утвержденная приказом от 01.09.2017 № 01-04-477.

Лицензиатом с педагогическим, обслуживающим и вспомогательным 
персоналом проводятся инструктажи по пожарной безопасности, ведутся 
журналы учета инструктажей по пожарной безопасности.

По соблюдению антитеррористической безопасности: лицензиатом 
разработан паспорт безопасности, утвержденный 25.07.2019, согласованный в 
соответствии с требованиями специального законодательства Российской 
Федерации, которым установлено наличие в организации системы 
электронного оповещения сотрудников и посетителей образовательного 
учреждения о потенциальной угрозе или возникновения чрезвычайной 
ситуации, охранной системы, контрольно-пропускного пункта.

Лицензиатом разработан паспорт дорожной безопасности, 
утвержденный директором МБОУ СШ № 82 Ахметзяновой Г.М.,
согласованный с начальником ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 
Коваленко А.А.

В целях обеспечения общественной безопасности в здании и на 
территории лицензиата, предупреждения террористической, экстремистской 
деятельности и других противоправных действий в здании лицензиата 
установлен контрольно-пропускной режим (положение о пропускном режиме 
в МБОУ СШ № 82 утвержденная приказом от 18.12.2018), так же ведется 
журнал посетителей.

Территория лицензиата оборудована: 4 видеокамеры наружного 
наблюдения TScPS 960 HV и 4 камеры внутреннего наблюдения 
TScDp600CHV в помещениях ина этажах.

Так же на территории лицензиата имеется оборудованная кнопка 
тревожной сигнализации (контракт № 59 от 01.01.2019 на оказание услуг по 
централизованному наблюдению за объектом и реагировании на тревожные 
сообщения).
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Лицензиатом обеспечена система, контентной фильтрации сети интернет 
посредством системы фильтрации с использованием программы блокирующей 
сайты (контракт на оказание услуг связи от 01.01.2019 № 1229).

Осуществляется профилактика и запрещение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ.

С целью профилактики и запрета курения при входе в здание 
установлены знаки, напоминающие о запрете курения на территориях и в 
помещениях, предназначенных для осуществления образовательного процесса 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

При визуальном осмотре зданий, строений и сооружений установлено 
отсутствие очевидных дефектов, представляющих угрозу жизни и здоровью 
обучающихся и педагогических работников.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники МБОУ СШ № 82 прошли 
обучение навыкам оказания первой помощи, что подтверждается документами 
о дополнительном профессиональном образовании.

Лицензиатом организовано горячее питание обучающихся и 
работников, имеется обеденный зал на 48 посадочных мест. Представлен 
контакт на поставку продуктов питания для МБОУ СШ № 82 от 02.09.2019.

Лицензиатом обеспечено оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья (Договор от 26.07.2017 № 2017 на оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях), проводятся профилактические медицинские осмотры.

Лицензиат имеет в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение 
от 01.07.2013 № 24.49.32.000.М.000585.07.13 о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, 
помещений, оборудования и иного имущества, используемые для 
осуществления медицинской деятельности по адресу (местонахождения) 
объекта: 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика 
Киренского, д. 19.

Таким образом, лицензиатом соблюдается лицензионное требование и 
условие, определенное подпунктом «з» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности.

8. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
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образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 
местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», установлено:

Лицензиат не осуществляет образовательную деятельность с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

9. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного 
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного гпостановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия договоров, заключенных 
между лицензиатом и иными организациями, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а также совместно разработанных и 
утвержденных лицензиатом и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено:

Лицензиат не применяет сетевую форму реализации образовательных 
программ.

В части федерального государственного надзора в сфере 
образования изучены документы МБОУ СШ № 82 по соблюдению 
обязательных требований законодательства Российской Федерации об 
образовании, а также проведены мероприятия по контролю:

анализ организационно-правовых условий деятельности; анализ 
реализуемых образовательных программ; анализ кадрового обеспечения; 
оценка законности при приёме, переводе и отчислении обучающихся; анализ 
материально-технических условий реализации образовательных программ; 
анализ открытости и доступности информации об образовательной 
организации; оценка соблюдения прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников; анализ соблюдения законности при оказании платных 
образовательных услуг; анализ организационно-правовых условий сетевой 
формы реализации образовательных программ; анализ исполнения 
организацией обязанности по представлению сведений в региональные и 
федеральные информационные системы в сфере образования; оценка 
безопасности условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся.

В ходе проведения проверки установлено следующее:
Представлены предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные 
акты МБОУ СШ № 82 по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» разработана программа развития 
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МБОУ ОПТ № 82 на 2017-2020 годы, утвержденная приказом № 01-04-559 
которая согласована с учредителем (администрация города по Октябрьскому 
району города Красноярска.)

МБОУ СШ № 82 разработан отчет о результатах самообследования, 
отчет заверен печатью и подписью руководителя, составлен за 2018 
календарный год. Отчёт о самообследовании размещён на официальном сайте 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: https://shool82- 
krsk.ru.

В МБОУ СШ № 82 организовано проведение военно-учебных сборов в 
соответствии с приказом от 22.05.2019 № 01-04-201, разработан учебно
методический план проведения учебных сборов, по основам военной 
подготовки, с обучающимися 10 класса МБОУ СШ № 82.

Согласно требованиям приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», 
МБОУ СШ № 82 представлено положение по расследованию и учету 
несчастных случаев с обучающимися МБОУ СШ № 82, утвержденное 
приказом от 28.02.2019 № 01-04-078, журнал учета несчастных случаев, 
согласно которого в 2018-2019, в 2019 - 2020 учебном году в МБОУ СШ № 82 
было зафиксировано десять несчастных случаев с обучающимися по итогам 
которых были проведены необходимые мероприятия по расследованию 
несчастного случая.

Отчисление обучающихся из МБОУ СШ № 82, согласно
представленных документов, производится в соответствии с положениями 
предусмотренными частью 1 статьи 61 Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Фактов отчисления, обучающихся до завершения обучения как меры 
дисциплинарного взыскания в 2018-2019, 2019-2020 учебном году (на момент 
проверки) не установлено.

Для прохождения промежуточной аттестации в 2018-2019 уч.г. 
в МБОУ СШ № 82 были зачислены обучающиеся на семейной форме 
обучения Черников Т. 7 класс, Михайлова И. 3 класс на проверку представлен 
приказ «Об организации и проведении промежуточной аттестации» от 
16.04.2019 № 01-04-163.1 в соответствии с учебным планом, протоколы 
прохождения промежуточной аттестации, заявления родителей (законных 
представителей)

В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309, МБОУ СШ № 82 представлен паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) от 2016 № 2.

https://shool82-krsk.ru
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В соответствии с пунктом 4 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (ил и) о квалификации, документах об обучении, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729 (далее - Правила), представление оператору
информационной системы сведений осуществляется, в том числе, органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также органами и организациями, в ведение которых переданы 
архивы организаций, выдавших документы об образовании.

В соответствии с пунктом 5 Правил сведения о документах об 
образовании, выдаваемых с 01.С9.2013, подлежат внесению в федеральную 
информационную систему Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификг.ции, документах об обучении (далее - ФИС 
ФР ДО) в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов.

В ходе проведения плановой проверки установлено, что МБОУ ОТТ! 
№ 82 внесены сведения в систему ФИС ФР ДО о документах об образовании, 
выданных с 01.01.2000 года в количества 1324 экз.

В соответствии с порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержден приказом Министерством Просвещения РФ 
09.11.2018 № 194 (далее - Порядок по дополнительным общеобразовательным 
программам). В МБОУ СШ № 82 реализуются дополнительные
общеразвивающие программы «Футбол», «Волейбол», «Шашки», 
в соответствии с образовательной программой дополнительного образования 
детей МБОУ СШ № 82 от 30.08.2018 № 01-04-417.1. В соответствии с п.18 
порядка по дополнительным общеобразовательным программам и 
положением о дополнительных общеразвивающих программах МБОУ СШ № 
82 проводится промежуточная аттестация по выше указанным программам в 
формах отчетные концерты, выставки творческих работ, участие в научно- 
практических конференциях, защита творческих проектов, участие в 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах и др., где учащиеся могут 
продемонстрировать навыки и умения, полученные при изучении программ 
дополнительного образования.

МБОУ СШ № 82 оказывает платные услуги, на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
Разработаны программы «Дошколенок», «Английский язык», «Присмотр и 
уход во внеурочной деятельности», на проверку представлены договора по 
платным услугам, расписание работы, журналы учета.

МБОУ СШ № 82 создан официальный сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.school82- 
krsk.ru Официальный сайт МАОУ СШ № 82 по структуре соответствует 
требованиям, предъявляемым к структуре официального сайта 

https://www.school82-krsk.ru
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, содержит специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации» и подразделы: «Основные 
сведения», «Структура и органы управления образовательной организацией», 
«Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», 
«Вакантные места для приема (перевода)».

В ходе проведения проверки в рамках осуществления федерального 
государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 
нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 82 ведется набор в 
профильный 10 класс профильный уровень (социально - экономический). 
В нарушении порядка и случаям организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения согласно приложению, 
утвержден постановлением правительства Красноярского края от 15.07. 2014 
г. № 298-п ( далее - Порядок отбора) в МБОУ СШ № 82 не определен порядок 
отбора, не разработан локальный нормативный акт, закрепляющий выше 
указанную норму. Заявления по приему в 10 класс, не соответствуют форме в 
соответствии с п. 7 Порядка отбора.

2. В нарушение п. 1 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 
МБОУ СШ № 82 отсутствует локальный нормативный акт, определяющий 
условия приема лиц на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам; регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

3. В соответствии с п.10.1 с Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «При 
приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей». 
В положении о порядке приема обучающихся в 1 класс, утвержден приказом 
от 11.01.2018 № 01-04.004.1 данная норма не закреплена.
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органами государственного контроля (надзора), органа муниципального
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых

контроля, внесешь ,

(подпись проверяющего) (пс дписьуполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Приказ о назначении директора на 01л.
2. Устав на 18 л.
3. Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

с приложениями на 05 л.
4. Страницы ООП НОО (с изменениями), ООО, СОО, АООП на 13 л.
5. Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся на 07л.

6. Учебный план на 2019-2020 уч.г. на 11 л.
7. План внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.г. на 02л.
8. Календарный учебный график на 05л.
9. Справка по ФИС ФРДО с пакетов документов, отправленных 

на размещение в систему на 02 л.
10. Информационные справки на 04л.
11. Акт готовности к 2019-2020 учебному году.
12. Приказ «Об участии в учебных сборах» учащихся 10 класса на 2 л.
13. Положение о порядке проведения самообследования на 2 л.
14.Отчет о результатах самообследования на 2 л.
15. Договоры на 23 л.
16. Положение о порядке приема обучающихся в 1 класс, утвержден 

приказом от 11.01.2018 № 01 -04.004.1 на 04л.
17. Предписание № 39-ГСИ/956-19-02 на 02л.
18.Экспертные заключения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на 20л.

Подпись лиц, проводивших проверку:

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

С.И. Гончарова

Акт проверки получила__________С/_____Ахметзянова Гульнара
Марсовна, директор МБОУ СШ № 82 « ДУ» 2019 г.


