
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с. Александровка 
ул. Советская, д.44А

17.11.2016 
18 час. 00 мин.

Акт проверки
министерством образования Красноярского края 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» 

Рыбинского района Красноярского края

По адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район,
село Александровка, улица Советская, дом 44А, телефоны (39165)77-1-47, е- 
mail: aleksandrovka-school@rambler.ru; адрес сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://aleksandrovkalO.ucoz.ru/

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 04.10.2016 № 760-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя 
общеобразовательная школа №10» Рыбинского района Красноярского края 
(далее -  МБОУ «Александровская СОШ № 10»).
Дата и время проведения проверки:
«11» ноября 2016 г. с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 
часов 00 минут;
«17» ноября 2016 г. с 08 час.30 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 
9 часов 30 минут;
Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 17 часов 30 минут. 
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Копия приказа от 04.10.2016 № 760-19-02 о проведении проверки получена 
20.10.2016, с копией приказа от 04.10.2016 № 760-19-02 о проведении 
проверки ознакомлен 11.11.2016 в 09 час. 00 мин. директор МБОУ 
«Александровская СОШ № 10» Козыренко Надежда Семёновна

№27-КТН-760-19-02

mailto:aleksandrovka-school@rambler.ru
http://aleksandrovkalO.ucoz.ru/
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Лицо, проводившее проверку:
Конжева Татьяна Николаевна, руководитель сектора контроля качества 

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

При проведении проверки присутствовал Козыренко Надежда 
Семёновна, директор МБОУ «Александровская СОШ № 10», приказ о 
назначении № 70-лс от 30.12.2013.

В ходе проведения проверки установлено:
МБОУ «Александровская СОШ № 10» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением 
администрации Рыбинского района от 15.12.2014 № 780-п и
зарегистрированным в МИФНС № 7 по Красноярскому краю 22.12.2014.

МБОУ «Александровская СОШ № 10» является бюджетным
учреждением, имеет ОГРН: 2012401296411 ИНН: 2448003103, что
подтверждено выпиской из единого государственно реестра юридических 
лиц от 24.12.2014.

Образовательный процесс в МБОУ «Александровская СОШ № 10» 
осуществляется в соответствии с ч.7 ст.108 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 
24Л01 № 0001103, регистрационный № 7949-л от 06.04.2015, выданной 
министерством образования и науки Красноярского края по 
общеобразовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования со сроком 
действия «бессрочно»; на основании свидетельства о государственной 
аккредитации серии 24А01 № 0000089, регистрационный № 4174 от 
26.03.2015, выданного министерством образования и науки Красноярского 
края по программам начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования со сроком действия до 18.11.2026.

Адрес осуществления образовательной деятельности МБОУ
«Александровская СОШ № 10»: 663960, Красноярский край, Рыбинский 
район, село Александровка, улица Советская, дом 44А.

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю:
анализ и оценка содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Александровская СОШ 
№ 10», ее соответствие федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
'373;

анализ и оценка содержания основной общеобразовательной
программы основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ 
№ 10», ее соответствие федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.010 №
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1897;
анализ и оценка содержания основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Александровская ГОНТ № 
10»;

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Александровская СОШ № 10».

Изучены документы МБОУ «Александровская СОШ № 10»: 
основная общеобразовательная программа начального общего

образования;
основная общеобразовательная программа основного общего

образования;
основная общеобразовательная программа среднего общего

образования;
адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

учебные планы 1-11 классов за 2015-2016 уч.год, 2016-2017 уч.год, 
планы внеурочной деятельности на 2016-2017 уч.год, календарный учебный 
график МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2016-2017 учебный год;

рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные
и методические материалы;

локальные нормативные акты МБОУ « Александровская СОШ № 10», 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, регламентирующие: формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ « Александровская СОШ № 10»;

протоколы органов самоуправления МБОУ « Александровская СОШ №
10»;

документы по анализу результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся:

приказы о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Александровская СОШ № 10»;

сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов 
образования обучающихся МБОУ «Александровская СОШ № 10»; 

листы учебных достижений обучающихся, профили; 
портфолио обучающихся;
аналитические материалы по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
диагностические работы обучающихся; 
оценочные и методические материалы; 
классные журналы.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный
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закон «Об образовании в Российской Федерации») государственная 
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, а также по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
образовательными стандартами.

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 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. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.

В МБОУ «Александровская СОШ № 10» разработана и утверждена 
основная образовательная программа начального общего образования (далее 
-  ООП НОО). ООП НОО МБОУ « Александровская СОШ № 10» разработана 
в соответствии с ч.5, 7 ст.12 и п.6 ч.З ст.28 Федерального закона «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 федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию от 08.04.2015 протокол № 1/15, изменения, внесенные в ООП 
НОО МБОУ «Александровская СОШ № 10», утверждены приказами 
от 30.08.2016 №01-05-88-2.

В МБОУ «Александровская СОШ № 10» разработана и утверждена 
основная образовательная программа основного общего образования (далее -  
ООП ООО). ООП ООО МБОУ «Александровская СОШ № 10» разработана 
в соответствии с ч.5, 7 ст.12 и п.6 ч.З ст.28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее 
ФГОС ООО), с учетом примерной ООП ООО, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015 
протокол № 1/15, изменения, внесенные в ООП ООО МБОУ
«Александровская СОШ № 10», утверждены приказом от 30.08.2016 №01- 
05-88-2.

В МБОУ «Александровская СОШ № 10» разработана и утверждена 
приказом организации от 30.08.2016 № 01-05-88-3 основная образовательная 
программа среднего общего образования (далее -  ООП СОО). ООП СОО 
МБОУ «Александровская СОШ № 10» представлена в виде учебного плана,
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календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, оценочных и методических материалов, что соответствует ст. 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Структура основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования МБОУ «Александровская СОТТТ № 10» 
соответствует структуре программы, определенной ФГОС НОО, ФГОС ООО.

ООП НОО, ООП ООО МБОУ «Александровская СОШ № 10» 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего и основного общего образования, содержат обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Срок реализации ООП НОО МБОУ «Александровская СОШ № 10» 
рассчитан на 4 года, что соответствует п.4 раздела I ФГОС НОО. Срок 
реализации ООП ООО МБОУ «Александровская СОШ № 10» рассчитан на 5 
лет, что соответствует п.2 раздела I ФГОС НОО.

Срок реализации ООП СОО МБОУ «Александровская СОШ № 10» 
рассчитан на 2 года, что соответствует нормативному сроку освоения 
программы в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 года № 1213.

ООП ООО, ООП НОО МБОУ «Александровская СОШ № 10» содержат три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

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

Структура учебных планов содержит перечень предметных областей, 
наименование предметов и курсов; распределение учебных часов 
представлено в соотношении обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений для 1-4 классов, 5-6 классов. 
Наименование предметных областей и учебных предметов соответствует 
п.19.3 ФГОС НОО, п.11 ФГОС ООО.

Учебные планы МБОУ «Александровская СОШ № 10» по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО по объёму часов за весь срок реализации программ 
соответствуют требованиям п. 19.3 ФГОС НОО в части общего количества 
учебных занятий: 3073 часа, что не менее 2904 часов и не более 3345 часов за 
4 учебных года; п.18.3.1. ФГОС ООО в части общего количества часов: 5372 
часов, что не менее 5267 часов и не более 6020 часов за 5 учебных лет.

Учебный план МБОУ «Александровская СОШ № 10» для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 
ООП СОО) разработан на основе федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312, содержит федеральный компонент и компонент образовательной
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организации (10-11 классы). Предельно допустимая нагрузка за 2 года 
обучения по учебным планам ООП СОО составляет 2516 часов, что не 
превышает 2590 часов и соответствует приказу Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 года№ 1213.

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС НОО часть учебного плана МБОУ 
«Александровская СОШ № 10», формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает учебные курсы, обеспечивающие
образовательные потребности и интересы обучающихся: на усиление
предмета «Русский язык» в части формирования У УД (работа с текстом).

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО часть учебного плана МБОУ 
«Александровская СОШ № 10», формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает учебные курсы, обеспечивающие
образовательные потребности и интересы обучающихся: 2 курса -  на 
развитие универсальных умений, способов деятельности и развитие 
познавательных и творческих способностей и интересов; 2 курса направлены 
на усиление предметных областей.

Предметная область ООП ООО «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» реализуется через часть формируемую 
участниками образовательных отношений учебного плана школы.

Образовательная деятельность по ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО 
в МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» 
организуется в соответствии с календарным учебным графиком,
утвержденным приказом организации от 30.05.2016 № 01-05-62-1.

В соответствии с п. 18.3.1.1 ФГОС ООО, п. 19.10.1 ФГОС НОО, в 
календарном учебном графике МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 
2016-2017 учебный год 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.

Планы внеурочной деятельности МБОУ «Александровская средняя 
общеобразовательная школа №10» на 2016-2017 учебный год определяют 
состав и структуру направлений, а также формы организации внеурочной 
деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации. Планы внеурочной деятельности МБОУ 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» в части объёма 
часов за весь срок реализации программ начального общего, основного 
общего образования не нарушают требования п. 19.10 ФГОС НОО в части 
количества учебных занятий (1320 часов, что не более 1350 часов за 4 
учебных года), п.18.3.1.2 ФГОС ООО (1720 часов, что не более 1750 часов за 
5 учебных лет).
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Внеурочная деятельность представлена такими формами организации 
деятельности как: кружки, секции, клубы, коллективно-творческие дела, 
факультативы, классные часы. Реализация плана внеурочной деятельности 
подтверждается журналами внеурочной деятельности.

В соответствии со ст. 28, ст.ЗО, ч.9 ст. 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» МБОУ «Александровская СОШ 
№ 10» осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся в соответствии с утвержденным приказом 
организации от 29.08.2015 № 01-05-67, Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля их успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Александровская СОШ 
№ 10», утвержденным приказом от 31.08.2015 № 01-05-47Y3, что
подтверждается: приказами образовательной организации, графиками и 
протоколами проведения контрольных мероприятиями по всем предметам, 
оформленными показателями качества, листами учебных достижений 
обучающихся, материалами портфолио обучающихся; аналитическими 
материалами по результатам текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; оценочными и методическими 
материалами; протоколами педагогических советов.

Классные журналы 4, 9, 11 классов (2015-2016 учебный год) и 1, 5, 10 
классов (2016-2017 учебный год) содержат полный перечень учебных 
предметов обязательной части учебного плана ООП НОО и ООП ООО 
МБОУ «Александровская СОШ № 10», а также федерального компонента 
ООП СОО; перечень и наименование учебных предметов соответствует 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, приказу Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089, приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 
1312. Классные журналы 4,9,11 классов за 2015-2016 учебный год МБОУ 
«Александровская СОШ № 10» подтверждают проведение текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, что соответствует ч. 1 
п. 1ст. 48, ч.З, 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

МБОУ «Александровская СОШ№ 10» осуществляет оценку 
достижений планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с 
п. 19.9 ФГОС НОО. Ведется мониторинг достижений по отслеживанию 
предметных и метапредметных результатов, проводится мониторинг 
формирования универсальных учебных действий младших школьников, 
сводный мониторинг итоговой оценки обучающихся 4-х классов в целях 
принятия решений педагогического совета о переводе выпускников 4-х 
классов на уровень основного общего образования.

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 4 класса 
2015-2016 учебного года 9 обучающихся переведены в 5 класс, 1 
обучающийся с академической задолженностью по учебным предметам 
«Русский язык» и «Математика» оставлен на повторное обучение решением 
педагогического совета (протокол № 6 от 26.05.2016) на основании заявления
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родителей, что соответствует части 1, 2, 9 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2015-2016 
учебного года 13 обучающихся 9 класса допущены до ГИА решением 
педагогического совета (протокол № 7 от 17.05.2016), что соответствует 
части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и п. 9 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394).

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2015-2016 
учебного года 2 обучающихся 11 класса допущены до ГИА решением 
педагогического совета (протокол № 7 от 17.05.2016), что соответствует 
части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и п.9 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400).

Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,
утвержденным приказом организации от 19.01.2016 № 01-05-15. Рабочие 
программы по предметам разработаны в соответствии с положением о 
рабочей программе педагога реализующего ФкГОС, утвержденным приказом 
организации от 19.01.2016 № 01-05-15. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов ООП ООО МБОУ «Александровская средняя 
общеобразовательная школа №10» соответствуют п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 
19.5 ФГОС НОО и 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 МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» 
разработаны и утверждены приказом № 01-05-88/1 от 30.08.2016
адаптированная основная образовательная программа (далее — АООП) для 
обучающихся 3, 4, 6, 7, 9 классов (10 человек) с легкой умственной 
отсталостью на 9-летний срок реализации. АООП реализуется через 
организацию урочной, внеурочной и коррекционно-развивающей 
деятельности для обучающихся 2,3,6 классов. АООП реализуется через 
организацию урочной, коррекционно-развивающей и воспитательной
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деятельности для обучающихся 7,9 классов. Учебные планы АООП МБОУ 
«Александровская СОШ № 10» определяют общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по 
классам (годам обучения). Количество учебных занятий по предметным 
областям для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не превышает норм СанПиН 2.4.2.3286- 
15-ОВЗ 10.07.2015 г.

АООП МБОУ «Александровская СОШ № 10» содержит три раздела - 
целевой, содержательный и организационный.

В организационном разделе АООП для детей с легкой умственной 
отсталостью представлен 1 учебный план: для 1-9 классов. Учебные планы 
обеспечиваю

т особые образовательные потребности детей (ручной труд, технология, 
социально-бытовая ориентировка).

Коррекционно-развивающая деятельность представлена занятиями 
обучающихся с логопедом, с психологом и учителем -  дефектологом. На 
всех детей с У О имеются заключения ПМПК, индивидуальные карты 
психолого-педагогического сопровождения ребенка, результаты 
диагностики, программы коррекционно-развивающего сопровождения.

Часы внеурочной деятельности для детей с легкой умственной 
отсталостью распределены по 5 направлениям, что соответствует ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

Для реализации АООП для детей с легкой умственной отсталостью 
МБОУ «Александровская СОШ № 10» образовательная деятельность
обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением учителя -  
логопеда (дефектолога), педагога-психолога, социального педагога. 
Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционная деятельность 
реализуются в соответствии с заключениями и рекомендациями районной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

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

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

■ г__________ Z_____ _________
(подпись прбверяющих) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Приказ о назначении директора МБОУ «Александровская средняя 

общеобразовательная школа №10» на должность на 1 л.
2. Страницы устава МБОУ «Александровская средняя 

общеобразовательная школа №10» на 35 л.
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3. Выписка из ЕГРЮЛ на 4 л.
4. Лицензия МБОУ «Александровская средняя общеобразовательная 

школа №10» на осуществление образовательной деятельности с 
приложением на 3 л.

5. Свидетельство о государственной аккредитации МБОУ 
«Александровская средняя общеобразовательная школа №10» 
с приложениями на 2 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

Руководитель сектора контроля качества 
отдела по надзору и контролу за 
соблюдением законодательства 
министерства образования
Красноярского края т  н . Конжева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил:
Козыренко Надежда Семёновна, директор МБОУ «Александровская средняя 
общеобразовательная школа №10»

«17» ноября 2016 г.
(подпись)


