
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г, Красноярск
ул. Академика Киренского, 19

26.11.2015 
16 час. 00 мин.

Акт проверки
министерством образования Красноярского края муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 82»
№ 39-БНН/802-19-02

По адресу: 660074, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика 
Киренского, 19, телефон 291-27-08, 246-02-82, e-mail: krasschool82@mail.ru; 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http:// school82-krsk.ru.
На основании: приказа министерства образования Красноярского края от 
24.09.2015 № 802-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82». 
Сокращенное наименование: МБОУ СШ № 82.
Дата и время проведения проверки:
«23» ноября 2015 г. с 12 час.00 мин, до 18 час. 00 мин. Продолжительность 6 
часов 00 минут;
«24» ноября 2015 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 
часов 00 минут;
«26» ноября 2015 г. с 11 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 
часов 00 минут.
Общая продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Копия приказа от 24.09.2015 № 802-19-02 о проведении проверки получена 
05.10.2015.
С копией приказа от 24.09.2015 № проведении проверки
ознакомлена:

Лицо, проводившее проверку:
Беляева Наталья Николаевна, главный специалист - государственный 

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

При проведении проверки присутствовала Ахметзянова Гульнара

Ахметзянова Гульнара Марсовна 23.11.2015, 12 час.00 мин.

mailto:krasschool82@mail.ru


Марсовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 82».

В ходе проведения проверки изучены документы МБОУ СШ № 82 по 
оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся МБОУ 
СШ № 82 по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам: 

образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ 
№ 82 (в том числе учебный план, план внеурочной деятельности, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), а также оценочные и методические 
материалы);

документы, подтверждающие осуществление МБОУ СШ № 82
образовательной деятельности по образовательной программе начального 
общего образования МБОУ СШ № 82 (расписание занятий, классные 
журналы, журналы по внеурочной деятельности);

локальные нормативные акты МБОУ СШ № 82, 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 МБОУ СШ № 82;

документы, подтверждающие осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 82;

материалы, подтверждающие осуществление образовательной 
организацией оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СШ № 82;

отчет о результатах самообследования МБОУ СШ № 82 за 2014-2015 
учебный год.

Нарушений обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об образовании к качеству образования не установлено.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СШ № 82 
разработана и утверждена приказом организации от 31.08.2015 № 01-04-342 
основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
CIIJ № 82.

Структура основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СШ № 82 соответствует структуре программы, 
определенной федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 
ФГОСНОО).

Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ СШ № 82 определяет содержание и организацию образовательной



з

деятельности при получении начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СШ № 82 реализуется организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 82 
и планом внеурочной деятельности, утвержденными приказами организации 
от 01.09.2015 № 01-04-373.1 и № 01-04-379 соответственно.

Содержание образовательной программы МБОУ СШ № 82
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

В МБОУ СШ № 82 разработаны и утверждены приказом организации от 
31.08.2015 № 01-04-341 рабочие программы учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности.

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 82, 
утвержденный приказом организации от 01.09.2015 № 01-04-373.1,
соответствует учебному плану, определенному в п. 19.3 ФГОС НОО. 
Содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. В соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО часть 
учебного плана МБОУ СШ № 82, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения информатики;
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

(театр, риторика, занимательная математика).
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам в 

МБОУ СШ № 82 организуется в соответствии с календарным учебным 
графиком, утвержденным приказом организации от 01.09.2015 № 01-04- 
373.1, расписанием учебных занятий, которое соответствует учебному плану 
МБОУ СШ № 82.

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 82 организуется по 
направлениям развития личности, определенным в п.19.10 ФГОС НОО, в 
соответствии с планом и расписанием внеурочной деятельности на 2015-2016 
учебный год, утвержденными приказом организации от 01.09.2015 № 01-04- 
379.

Программы курсов внеурочной деятельности утверждены приказом 
МБОУ СШ № 82 от 01.09.2015 № 01-04-379. Ведутся журналы учета 
проведения курсов внеурочной деятельности.

В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12,2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ СШ № 82 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся.

Промежуточная аттестации обучающихся осуществляется в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
СШ № 82, утвержденным приказом организации от 30.08.2014 № 01-04-433.1 
(на 2015-2016 учебный год - Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации



обучающихся, утвержденное приказом организации от 31.08.2015 № 01-04- 
341).

Приказами МБОУ СШ № 82 от 08.09.2014 № 01-04-469.1, от 01.04.2015 
№ 01-04-115.1 установлены сроки проведения промежуточной аттестации, 
формы ее проведения, назначены ответственные за проведение 
промежуточной аттестации. Итоги промежуточной аттестации отражены в 
классных журналах.

МБОУ СШ № 82 осуществляется оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования в соответствии с 
методиками («рисование по точкам», «тест Тулуз-Пьерона», «найди 
отличия», «исследование словесно-логического мышления», «рукавички», 
«дорога к дому»; методики самооценки, мотивации, нравственно этической 
ориентации). Проводится диагностика предметных и метапредметных 
универсальных учебных действий; ведутся листы достижений по 
отслеживанию предметных и метапредметных результатов каждого 
обучающегося в течение всего периода обучения ; листы по итоговой оценке 
выпускника, освоившего программу начального общего образования.

МБОУ СШ № 82 проведено самообследование деятельности
организации в соответствии с п. 6, 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462. Результаты 
самообследования организации оформлены в виде отчета, который включает 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию. Проведена оценка содержания 
и качества подготовки обучающихся, образовательной деятельности и 
организации учебного процесса, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования МБОУ СШ № 82.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального^/^ контроля внесена.

   __ ( /  __________
(подпис/проверяющих) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы (копии):

1. Страницы Устава МБОУ СШ № 82 на 2 л.
2. Сведения о государственной регистрации юридических лиц 

федеральной налоговой службы на 1 л.
3. Приказ главного управления образования администрации города 

Красноярска от 08.12.2008 № 117л/с о назначении на должность на 1 л.
4. Лицензия на осуществление .образовательной деятельности от 

25.08.2015 № 8139-л серии 24Л01 № 0001305 с приложением на 2 л.
5. Свидетельство о государственной аккредитации от 16.10.2015 серии 

24А01 № 0000874 с приложением на 1 л.
6. Страницы основной образовательной программы начального общего



образования МБОУ СШ № 82, утвержденной приказом организации от 
31.08.2015 № 01-04-342, на 14 л.

7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
утвержденное приказом организации от 31.08.2015 № 01-04-341, на 6 л.

8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ 
№ 82, утвержденное приказом организации от 30.08.2014 № 01-04- 
433.1, на 3 л.

9. Приказ о проведении промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном 
году от 08.09.2014 № 01-04-469.1, от 01.04.2015 № 01-04-115.1 на 4 л.

10.Страницы классных журналов МБОУ СШ № 82 на 23 л.
11. Учебный план, расписание занятий, календарный учебный график 

МБОУ СШ № 82 на 5 л.
12.Страницы рабочей программы по русскому языку для 1 класса на 5 л.
13.Страницы отчета о самообследовании МБОУ СШ № 82 на 4 л.
14.Материалы, подтверждающие осуществление МБОУ СШ № 82 оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, на 
5 л.

15.Приказ МБОУ СШ № 82 от 01.09.2015 № 01-04-379, план внеурочной 
деятельности, расписание внеурочной деятельности на 2 л.

16.Титульные листы рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
МБОУ СШ № 82; страницы журналов курсов внеурочной деятельности 
и рабочих программ «Детская анимация», «Мир оригами», 
«Творчество», «Мультстудия», «Умники и умницы» на 65 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист - государственный 
инспектор отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
министерства образования Красноярского 
края

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями 
получила:

Ахметзянова Гульнара Марсовна, директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя шкош^ШЬ2»

« <2£» / /  2015 г. с __________
* (подпись)

Н.Н. Беляева


