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министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

АКТ IIРОВЕРКИ
органо м го сударственного KoHTpoJUI (надз ор а), органо м N,tуницип€tJIьн о го

контроля юридического дица, индивиду€LIIьного предпринимателя
Ns 0807-19

По адресУ/адресам: 350040, Краснодарский край, г. КрасноДаР, Ул.Майкопская,

(место проведения проверки)

политики Краснодарского края от 26 ноября 2019 года Ns 4826 <<О проведении
плановой выездной проверки муницип€lльного бюджетного
общеобразователъного rrреждениrl }tуницип€rльного образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы Jф 43>

(вил локрлента с укдtанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая. выездная проверка в отношении

школы J\b 43 (далее - МБОУ СОШ Ng 43).
(наименование юридического лича)

,Щата и BpeMrI проведения проверки:
((_)) _20_г. с 

-час. 
мин. до_час._мин. Продолжительность _((_) 20 г. с час. мин. до_час._мин. Продолжительность-@олй.Я 

" 
оffiГтроr.Л.iйQо"ероЙГqи,rrшrов,.,редотiБiБлrСru, оББблонных структурньо *ор*о.r.п"П,ор"д"".Бо

лица Lши при осуществлении деятельности иIцивIцуальнопо предприниматеJUI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.
фабочих шrеl|/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края

(наименование органа государствснного KoHтpoJUl (надзора) ИЛИ ОРГаНа lltУЕиlцпального кокгроля)

С копией распоряженпя/прпк€}за о проведеЕии проверки ознакомлен
(заполняется при провсдспии выездной проворки)

директор МБОУ СОШ_ ЛЬ 43 Антуганова Галцна 23.09.20t9 г.
29.II.2019 г.

инициалы, подпись, дата, врсмя)

С распоряжениейприкЕlзом о проведении проверки оз млен (ы):

директор МБОУ
в 08.30 ч.

иrrициltпы, подrпась, дата, время)

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

(заполняотся в стцдае необходимости соrласованшl провсрки о органами прокуратуры)

на основании: приказа министерства образования, науки и молодёжной

(ы):

м43 А а ГалинаZZ на |7.12.2019 г.

проведеншI провершt)
екабря 2019 г.

(двта составления акта)

1 1.00
(время составленкя акта)

(плановая/внеплatновая, документарная/выездная)

(заполняется при проведении выездной проверки)



э

Лицо(а), проводившее проверку:
ЯКОвЛеВа Епена Владимировна, главный. консультант отдела

госУдарственного KoHTpOJUI (надзора) в сфере образования в управлении по
надЗору и контроJIю в сфере образованиrI министерства образованиrI, науки и
молодёжной политики Краснодарского крм;

Саженская Олъга Виленовна, учителъ русского языка и литературы МБОУ
лицея J\b 12 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестацицот7 апреJuI 20lб г. Ns 18а9);

Матвеева Лилия Викторовна, )литель русского языка и литературы МБОУ
СОШ N9 47 (приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края об аттестацииот7 aпpeJul 20tб г. М 1849);

Злоказова Алла Василъевна, )литель математики МБОУ СОШ Nэ 2 (приказ
министерства образованиJI, науки и молодёжноЙ политики Краснодарского крм об
аттестаципот7 aпpeJul 2016 г. Ns 1849).
(фамилlrп, имя, отчество (в слуqпg, если имеется), доJDкность доJDкностного лица (должностньlх лиц), проволившего(юr) проверку; в сrryчае

привлечония к )л{аOтию в проверкс экспертов, экспсртнъrх организашd укil}ываются фамилии, имена, отчества (в сrryчае, если имеется),
доJDкности экопертов tа/или наимснование экспертньп организаций с ук&}анием реквизитов свидотельотва об аккредитацr,и и наименоваш{rI

органа по аккредитации, вьцавшего свlцетельство)

ГIри lrроведении проверки црисутствовЕtли: директор МБОУ СОШ М 43
Антуганова Галина Анатольевна, заместитель директора по rIебно-
воспитательноЙ работе Тищенко Арина Анатольевна, исцолнrtlощиЙ обязанности
заместитеJuI директора по воспитательной работе Радченко Татьяна Анатолъевнао
испопнrIIощий о бяз анно сти з аместитеJUI дир ектор а по 1^rебно-методиllеской р аботе
ктпrментовск€ш Наталья Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в сrц^rае, если имеется), доJDкность руководите.пя, иного доJDкIIостного лица (доrокностньrх лиц) или

уполномоченного представитеJUI юрIцIшIеского лица, уполномоченного представитеJUl индивидуального предприниматеJUI,

уполномоченного предст8витсля самФреryлирJем:ffнffiffilJжжffi:fiпну*ч::ýБ.". саJ\,tореryлируемой организаrци),

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных Ivtуниципzlльными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

1. Приказа Министерства образованшI и науки Российской Федерац}ти от 22
января 20114 года J\b З2 <<Об утверждении порядка приема цр€Dкдt}н на об)цение по
образовательным программЕII\d начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образоваrrия>> (далсс - Порядок присма) в части нарушониrI Порядка
приема в МОБУ СОШ }lb 43 с февраля 201 8 года по май 2019 годъ а имеЕно:

1) в нарушение ггуI-Iкта 13 Порядка приема в зЕuшлениrD( о цриоме в 2018 г.
не предусмотрено ознакомление родителей (законньш представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образоватепьной деятельности, свидетельством о
го судар ств енной аккр едит ации О ООД;

2) в нарушение гryнкта 14 Порядка приема в МОБУ СОШ J\b 43 отсугствует
прик€lз о зачислении в первый кJIасс об1"lающейся Фоменко д. (2018), Москаль
Ю. (2019);

3) В НаРУШеНИе tý/нкта 18 Порядка приема в журнЕLJIе приема зЕuIвлений
отсутствует запись о приеме дочментов от родителей (законньж представителей)
об1"lаrощегося Москаль Ю. (2019);

(ответственньтй секретарь-мятттинистка KpacrrroK Олеся Михайловна,
директор МБОУ СОШ ЛЬ 43 Антуганова ГriiЙl*а Анатолъевна)i
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2. Части 1 статьи 28, частей 1, 2, З статьи 30 Федералъного зЕкона
от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Росiийской Федерации> (лалее

- Федеральный закон) в части нарушениrI разработки и пришIтиl{ локапьньD( актов
не в соответствии с Федера.rrьный законом, а именно:

при приIштии локапьного нормативного акта кПоложение о порядке и
основаниях перевода, отчисления обуrающkтхся, порядке оформшения

возникновения, приостаЕовления и прекращениJI отношений) (далее

Положение), утвержденного в авryсте 2018 г., затрагивающего права
обуrающIмся и работников образоватеJьной организации, не )читываются мнение
советов обl"rающихся, советов родителей, представительЕъIх органов
Обl.T ающужся;

в нарушение гryнктов 8, 9 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. Ns |77 <Об утверждении порядка и

условий осуществлениrI перевода обуlаrощIмся из одной организации,
осуществллощей образовательЕую деятеJьностъ по образоватеJьным прогрitI\4маI\л

начzLпъного общего, основIIого общего и среднего общего образованиrI, в другие
организации, осуществJuIющие образователъную деятепъность по
образовательным программам соответствующrх ypoBIuI и наrтравленности)) в

IIункте 2.5 Попожен}uI указано, что при переводе обуrающlIмся из rIрежДениrI
документы вьцаются родитеJuIм (законным представителям) с предостаВлениrI

справки о зачислении обучающегося в другое )пфеждение.
Также данный локЕuIьный акт разработан не МБОУ СОШ Nч 43, а лицееМ

(наименование локапъного акта и rryнкт 3.3) и содержит порядок возникновениjI
отношений при ока:lании платньIх образоватеJIьньD( услуг, по которым в МБОУ
СОШ Ns 43 не ведется деятельность;

(ответственный директор МБОУ СОШ Ng 43 Антуганова Гагина
Анатольевна);

З. Части 4 стчtтъи 60 Федерагlьного закона от 29 декабря 201-2 Г.

Ns 273-ФЗ кОб образовалrии в Российской Федершlш,I>>, приказа МинистерсТВа
образованиrI и науки Российской Федершlии от 14 февраля 2014 r, Ns 115 (Об

утверждении Порядка заполнениrI, )чета и выдачи аттестатов об основноМ ОбЩеМ

и среднем полном общем образовании и I4x дубликатов> (далее - Порядок) в ЧаСТИ

нарушениlI Порядка в 2019 г., а именно:
1) в нарушение подггуЕкта 5.3 б) гryнкта 5, ггуrкта 9 в атгеСтатЫ Об

основном общем образовании двум выrryскЕикаI\4 неверно выставлены отМеТки пО

ИЗО;
2) в нарушении ttу{кта 19 Порядка в книге упrета и записи выданньIх

аттестатов об основном общем образовании список выгryскников 9 А клаССа

внесен не в алфавитном порядке, а также Еомера бланков - Ее в возрастаЮщеМ

порядке.
(ответственный ,- директор МБОУ СОШ Ns 4З Антуганова Гагина

Анатолъевна);

4. Части 7 стжьи 12 Федеральноrq.Закона <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации)) от 29 декабр я2012 г. Ns 273-ФЗ,'приказа Мrдrистерства образовашая и



науки Российской Федерации от б октября 2009 г. ]ф 373 кОб утвержденИИ И

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта

начrшьного общего образованиlD) в части несоответствиlt содержаниJ{ основной

образовательноЙ программы начапьного общего образования требованиям

фJдераrrьного государственного образователъного стандарта началъного общего

образования, а именно:
1) в полразделе <<Пояснительная

организации внеурочной деятельЕости;
записка) нs раскрыты общие подходы к

2) в подрzlзделе кпланируемые результаты освоениrI обуlающимися
основной образователъной программы начального общего образования> :

отсутствуют планируемые результаты по предметам кродной язык)) и

кЛитераryрное чтение на родном языке);
по предмету кФизическая культурa> не запланирована подготовка

ОбlлrающихсЯ К выполнению нормативов Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса (Готов к труду и обороне> (ГТО);

3) в р€lзделе крабочие прогр€lммы уrебньuс предметов) отсуtствует
содержание 1пrебнътх предметов <<Родной язътю> и <<JIитературЕое чтение наРОДЕОМ

языке);
4) подраздел кпрограмма формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни> не содержит:
модепи организации работы, виды деятельности и формы занятий с

обуrшощимися по формированию экологически целесообразного, здорового и

безопасного уклада школьной жизни, поведенIдI; физкультурно-спортивной и

оздоровителъной работе, профилактике употребления псlD(оактивнъIх вещеотв

о бl"rающимися, про филактике детского дор ожно-тр анспортного тр авматизма;

критерии, показатели эффективности деятельности организации,

осущестВллощей образовательЕую деятелъностъ в части формированиrI здорового

и безопасного образа жизни и экологической культуры об1"lающrжсяi
методику и инструментарий мониторинга достижениrI планируемьж

резуJьтатов.по формированию экологической IqуJътуры, культуры ЗДОРОВОГО И

безопасного образа жизни обуlающихся;
2) в подр€tзделе кПрограмма коррекционной работы> отсуIствуют:
переченЬ, содержЕtние И пJIаН реапизаЦии Lпlдивил/tшьно ориентироваIIньIх

коррекционнъD( мероприятий, обеспечивающих УдовлетвореЕие особьпс

образовательньтх потребностей детей с ограниченными возможноСтЯМИ ЗДОРОВЪЯ,

их интеграцию в организатIиИ, осуществляющей образоватеJьную деятеJьность и

освоение имИ основноЙ образовательноЙ программы начЕUIъного общего

образования;
система комIшексного психолого-медико-педагогиЕIеского сопровождения

детей с оцраниченными возможностями здоровья в условиrгх образовательной

деятельности, вкJIючЕlющего психолого-медико-педагогшIеское обследование

детей с целью вьUIвления их особьгх образоватепьньIх потребностей, мониторинг

динамики р€lзвитиll детей, их успешности в освоении основной образоватепъной

програI\{мы начЕUIьного общего образовшrия, корректировку коррекционньrх
мероприятий; 

,.._,,,",,, _
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описацие специальньIх условIй обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том чиспе безбарьерной сре.прt lTx
жизнедеятеJБности, испоJIъзование адаштированнъD( образоватеJБньD( програJvIм
начального общего образования и методов обl"rешая и воспитаниrI, специаJIънъD(

улебников, уrебнъпс пособий и дидЕктических материапов, техниIIескLD( оредотв
обуrетпая коJIлективного и инд.IвIIдrаJIьного поJъзования, rтредоставление усJIуг
ассистента (помощника), оказывающего детям необходлlчгуrо техЕиIIескую
помопЕ, проведение груIшовьIх и иIцивидуальньD( коррекIионнътх занятий;

мехаЕизм взаимодействия в разрабоже и реаJIизации коррешшонньD(
мерогrриятий ущтелей, специ€LJIистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работшшсов организации, ос)дIествляrощей образоватеJБную
деятельность и других организаlдй, специаJIизирующLD(ся в области семьи и
другеос институтов общества, который должен обеспецаваться в единстве урочной,
вIIеурочной и внешкольной деятеJьностLI;

Iшtшируемые резуJIътаты коррешшонной работы;
3) в подрsвделе <Система условrй реаJIизации основIIой образоватепьной

процраммы начilьного общего образоваlпая в соответствии с требовашаяпли
Стаrцарто не содержит:

оIIисание имеющихся усповий : псrосолого-пед€гогиIIеских и финансовьrх;
обосновалrие необходллtrльur изменеrrий в имеюпцтl(ся условиях в

соответсJвии с приоритетами основной образовательной rrроцрЕllчIмы ЕачаJIьного
общего образования организации, осуществллощей образовательную
деятельность;

механизмы достIriкениrl целевьD( ориентиров в системе условий;
сетевой граф}il( (дорожная карта) по формlтрованию необходимой оистемът

условий;
коIIтроJIь за состоянием системы условlй;
(ответствешrый - зЕtI\{еститель дцректора по 1чебно-воспитательной работе

Тищенко Аршrа Анатольевна) ;

5. ЧаЫ'7 статьи 12 ФедерЕuБного Закоца от 29 декабря 2012 г. NЬ 273-ФЗ
кОб образов€шии в Россlйской Федерации), прикЕtза Iйшrистерсша образоваlrия и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Ns 1897 кОб угверждонии
федеральЕого государственного образовательного стшцарта осIIовног0 общего
образованияl> в части Еесоответствия содержания основной образовательной
проrраDIмы, осЕовного общего образования требоваrшям федерального
государственного образоватеJБного 9таIцарта основного общего образованvIя, а
именно:

1) в подразделе кПроrрамма ршвития уЕиверсЕIJIьнъD( уtебньпс действий
(программа формированиlI общеуlебньпс уллений и навыков) при поJtучении
основного общего образования) отсутсвуют:

типовые з4дачи применеЕия уIIивероаJIънъIх 1^lебньпс лействий;
описание ,особенностей реаJIизации ocHoBHbD( нагrравлештй уrебно-

исследовательской и проектной деятеJьнооти обуrатощlтхся (исследоватеJБское,
июкенерное, црикпадIIое, информаIцаонное, соIц,IаJIъЕое, игровое, творческое
ЕагIравление гц)оектов), а также форм.дргdi*rзшщи уrебно-исследовательской и
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проеIстноЙ деятепъности в рамках уротrоЙ и внеурочноЙ деятельнооти шо кФкдому
из направлений;

описание содержанця, видов и форм орrаr".uц"" 1^lебной деятеJБности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций1

перечень и описание основIIъD( элементов ИКТ-компетенrргй и
I.t}IcTp)ъ{eIIToB их использ ов ания;

ппанируемые резуJIьтаты формиров€IниlI и р€tзвитиrl компетентности
обl^rатощихся в областрr испоJIъзованаI информационно-комIчrуflикационньD(
технологий, подготовки IцIдтвI,Iд/аJIъного проекта, выпоJIняомого в цроцесоо
обучения в рамкil( одIого цред\{ета иJIи на межпред\dетноЙ основе;

виды взаимодействия с уrебнылrпл, на)лmыми и соIш€шьными
организiil{иrши, форrчш гФивлечениrI консуjlът€lнтов, экспертов и IIаrIIъD(
руководитепей;

описание условIй, обеспечивЕlющю( развитие универсаJьIIъD( 1..rебнъгх
действий у об1.,тшощихся, в том числе информащаонно-методшIеского
обеспечения, подготовки кqдров;

оистему оценки деятеJIьfiости организаIи}I, осущеотвллощей
образоватеJБЕую деятеJБность, по формфоваIIию и рЕввитию универсаJБных
учебньul действий у обуrатощю(ся;

методику и инструментарий мониторинга уопешности освоения и
применения обуrающимися универсаJъrrьш уrебньпr действий;

2)' подраздеп кГIроцрап{ма воспитания и соIиапизшIии обучающлrхся при
получении основного общего образоваrпая) не содержит:

B}IдрI деятедьности и форr,ш занятrй с обучаrощшоrися по каждому из
нагrравлений духовно-нравственного рЕlзвития, воспhтания и социЕLJIизации
обуrаюпрrхся;

формы шIд{видrапъной и групповой организЕlIцп{ профессионапьной
ориеЕтаIщи обучалощrхся по кalкдому из направлетпй ("qрп,rарки гrрофессий", дни
отIýрытьD( дверей, экскурсии, црсдметЕыо ЕедеJIи, оJIимIмады, коrпgрсы);

этапы организаIц.Iи работы в сиотеме соIиаJIьного восIIитаIIия в раIuкФ(
организаIщ}I, ''осlпцествллощей образоватеJьЕую деятельность, совместrrой

деятепьности организации, ос)дIествллощей образоватеJъную деятеJIьность с
предприятиями, общественными оргЕtнизациями, в том Iмслс с системой
допоJIнитеJБного образования;

основные формы организаIши педагогической поддержки социаJIизilIии
об1"lаrощихся по каждому из направлений с )цетом 1рочной и внеуро.пrой
деятеJIъности, а TaIoKc формы rIастия спеIиаJIистов и coIцIaJIbHbD( партнеров по
наtц)авлениям социЕtJIъного воспитания;

модеJIи органшации работы по формировЕlнию экологшIески
целесообрtr}ного, здорового и безопасного образа жизни, вкJIючЕлющI,Iе в том числе

рационаJБную организшIию учебной деятеJьности и образоватепъной среды,

физщульцryно-спортллвной и оздоровительной работы, профипактиlсу

употребления психоакiивтrьтх веществ обl"rшощш,rися, профитlш<п,шсу детского
дорожно-траЕспортного травматизмц организацию системы щ)осветитепьской и
метод.ЕескоЙ работы с rIастЕиками образоватеJIьцьD( отношенrЙ;

a' .' 
',о



описание деятелъНостИ оргаЕизации, осуществJuIющей образовательную
деятелъность в области непрерывного экологиЕIеского .дороu"Ёсберегающё.о
О бр азов ания о бу.rающихся;

системУ поощрениrI социалъной успецшости и проявлений активной
жизненной позиции обуlающI4хся (рейтинг,
установление стипендий, спонсорство и т.п.);

формирование портфолио,

критериИ, покЕIзатели эффективности деятельности организации,
осуществллощей образовательную деятельность в части Духовно-rрuuсruaп"оaо
Р€LЗВИТИlI, ВОСПИТанИЯ и соци€Lлизации обуrающл4хся, формирования здOрового и
безопасНого обраЗа жизни и экологиIIеской куJьтуры оОупч.щLIхся(поведение на
дорог€lх, в чрезвыIIайньrх сиryациях);

методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развитиrI,
воспитаншI и социчrпизации об1"lающихся;

3) в подрчlзделе кпрограмма коррекционной работьш отсутствуют:
перечень и содерЖание индивиду€Lпъно ориентированнъIх коррекционнъIх

направлений работы, способствующюr освоению об1.чающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной про|р€tммы
основного общего образования ;

систему комплексного
поддержки об1"lшощIмся
вкJIючЕlюц{ую комплексное

психолого_медико_соци€LJьного сопровожденIбI и
с ограниченными возможностями здоровья,
обследование, мониторинг данамики рЕtзвитиrl,

успешности ocBoeнIбt основной образователъной прогр€tI\лмы основного общего
образования;

планируемые резуJьтаты коррекционной работы;
4) в сетевом графике по формированию необходимой системы условий в

цодр€lздоле <<система условий реашазации основной образовательной программы
основноГо общего образовалrиrl)) не указаны сроки реапизации, атакже отсутствует
контроJIь состояIlия системы условий;

5) в рабочей процрамме по внеурочной деятельности <<основы дD(овно-
нравственноЙ lКУЛЪТУРЫ народоВ мира) отсутствуют обязателънъте разделы:
тематическое IIJIанирование, в содержании курса не указаны формы организации и
видЫ деятельности, а также вместо резулътатов освоения курса внеурочной
деятельности прсдставлены Iшанируемые резуJIьтаты освоениrt курса;

(ответстВенные - у{итеЛь Щлл<оВа И.М.' заместиТеJь диреКтора ПО 1"rебно_
воспитателъной работе Стрелъникова Ирина Ншсолаевна );

6. ПунктОв 7, 9, 10 прикаЗа Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ 30 авryста 20lЗ года J\g 1015 (об утверждении Порядка
орг€шизации И осущестВлениrI образовательной деятеJьности по основным
общеобразовательным процрilммам - обрЕвовательным прогр€tiчIмам начаJъного
общего, основного общего и средIего общего образоваЕиrD) в чаоти реЕrлизации
учебньтх предметов не В соответствии с основными образовательными
про|раммами (рабочими прогр€lммши), а именно :

В ктП дJUI 6-Х кА> и (В) кJIассах темы уроков не соответствуют
содержанию тематиtIеского ппанированI4я в рабочей программе; (нарушение
устранено в ходе проверки);
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в календарно-тематическом планиров ан:Iм (да,гrее _ ктп) по предмету

кБиология> для 9_х кJIассов темы практиtlеских работ не соответствуют TeMaN,I,

определенным в содержании рабочей программе;

(ответственные - уIитеJUI дтйн А.с., заI\dеститеjIи директора по учебно-

воопитатепьной работе Стрельникова Ирина Николаевна);

7. Частей 1,2 статъи 35 Федерапьного закона от29 декабря 20]r.2 г, Ns 21з,Фз

коб образованй в Российской Федерации> в части исполъзования в

образовательном процессе ,r. у.".р*д"",йЛшоУ соШ Ng 4З уrебнъгх пособий,

а именЕо у*""**" шrгпийскоrо 
"a"rou 

дпейниковой д,И,, rштеJUIми начаJIьнъIх

кJIассов используются тетради на печатЕой основ е, приобретенные родитеjUIми

обуlающIмся;
(ответстВенныЙ - заместители директора по уrебно-восIIитательной работе

Стрелъникова Иритrа Николаевна и ТищЪнко Дрина днатольевна, директор мБоУ

ссjш N9 43 днфаrrова галина днатопьевна);

8. Пункта 1 части б статьи 28, части 7 статьи 28 ФедераJъного закона от 29

декабря 20t2.oou Ns 273-Фз (об образованtдл в РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ> В ЧаСТИ

несоответствия качества ,rодrоrо"*" обуrаюrrцо<ся, а именно: по итогам

проведенноп *оrrrропu"ои работы по математике в t0-x кпассах обl"rающиеся

показали спедующие резуJътаты:
в 10 А кJIассе из26-тпобуrатощлпlся, выполIUIвIIIих контролъную работу, не

сIIр€IвиJIисъ 16 r{ащиеся (6|,5 %);

в 10Б кJIассе из 20-ти обуrающ,D(ся, выполIUIвш,D( контролъную работу, не

справиJIисъ 15 )цаIциеся (75 %);

(ответственЕые - уп"rй Щробичкм л,ю,, Гевондян г,Б,, зам9ститель

директоРа пО учебч9::о.*.п"йИ работе Стрелъникова Ирина Николаевна,

директор I\шoi сош Ns 43 днтуганоuu гrrr"а днатоrьевна);

9.ПУпктаlOчасти3,части7статьи28,частеЙ]r,zстатьи30Федералъного
закона от 29 декабря 2О-i2 r, Ns 273,ФЗ коб образовшrии в Российской

ФедерашииD, пуt{кта 19 пр:лказа министерства образования и Еауки российской

Федераrти" о" 16-uury.ru iоtз.. йlors оЬб у.'u"рждеЕии порядка организацkми

осуществлениrI образовательной деятеJьности arо Ьarrоurrьшrл общеобразователъным

прогрчlNIмам - обр*ователъным IIрограммам начального общего, основного

обЩегоисреДнегообщегообразовани'I))В.,ч.,"нарУшенияМБоУСош}ф43в
2оtg-2О2OуlебноМгоДУосУщестВлеЕияТекУщегоконТроJIяипроМежУточной
аТТеСТаЦИ? ffi;*' жý/рналах не выставлены отметки отДеЛЬЕЫМ ОбУlаЮЩИМСЯ

за проверочную рабоry rо ""6oi*ur*. 
в 9 Б кпассе (о2.|2.2о:,.9,5,|2,2019);

9.2вкJIасснъIх журнаJIах о"сут"""уют текущие отметки по русскому языку У

всех иJIи 
ъ'##J:Ж1'#ЖЖ;ЪrпI. (1r уроков), с 2 тtоз октября 2019 г, (4

урока), с 11 по 14 ноября 2019 г, (6 уроков);
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в б В кJIасса с 2 по 9 сентября20.1! г. (7 уроков), с 23 по25 сентябр я2019 г.(4 урока), с 7 пО 10 октября 20lg г. (6 уро*о"), 
" 

ii-по зi-октябряZОtэ ,. 1z
уроков), с 19 по 27 ноября2019 г. (9 уроков);

9,3 выст€Iвлены четвертЕые (по.гryгодовые) отметки при наJIичии двухтекущих отметок:
по оцруЖающемУ мирУ за 1 четверть дв]дI обучаlощимся 2 Б кгrассе;
по уrебному пред{еry кЛитературa> за i 

"етверrь 
обутающеплуся б Б

кJIасса Кузьмину С., а также у трех обуlаlощихся имеется од{а текущаrI отметка с
5 ноября по 2З декабря 2019 г.;

по щубановедению во 2 А классе за I четвертъ 18-ти Обl"rаюпцлмся из 35;

9.4 шrлеет место необъективное выставление отметок за контролъrryю рабоryпо матеМатике обучшоЩемусЯ 4 А класса Мишко А. за контрЪJБную iаботу26.11.2019 г. при невыполнеЕии заданшI Nэ 1 учителеМ выстЕIвлена отметка <5>;

9.5 необъективIlого осуществлениrI промежуrощrой аттестшtии в отношении
отдельнъгх обучаюrrшхся, а именно:

по JIитературе за 1 четверть об1.,rшопцшrлся б В шracca Корнеевой С. и
ЛагучёвУ М. выставлена отмежа <3> при среднеарифметлтческих oTMeTKulx 2,4 п
2,3 соответственно;

по окружающему мцру за 1 четвертъ об)"lчшоIщшuся 2 Б шlасса Щеро д. и
Картавriевой А. выст€Iвлена отметК а <<4>> ор' .р.лrеарифметлтческой отметке 4,5;

9.6 имеет место выставление в тетрадях ця коЕцролънъtх работ
обуlаrошЦ,lмсЯ 10 А И 10 Б клаСсов пО мате*urлЪ, б В класса по русскому языку, 7
А КПаССа ПО фИЗике, 3 Г, 3 Б классов по русскому языку оr**оо'(оз-rr, rr\-rr,оs_о),
не предусмоц)енньD( уставом и лок€шьными актами обфазовате.rьной организации;

9.7 В кпассIIьD( журпаПах невеРно выставлены отмстки обучающимся за
контроJIъные работы (диктанты), а именно:

Обу"lшоfiе_сЯ Вапъковоfi с. б А кJIасса за контроJьный диктаtrт Ns 1

выставлена отметка <<З/2>>, однако д€lннЕrя работа была не цроверена гштелем-
предметЕиком; (нарушеЕие устрапеЕо в ходе проверки);

обучаrощейся б Б кпасса Скп4ровой М. за практЕIескую рабоry по химии
18.09.2019 в тетради выставлена отметко ((5))о а в журнсше - отметк а <<4>>.

Прп, &наJмзе резУльтатов коЕтроJIьньIх работ и промежуто,шой аттест€lщии
(годовая 5, 9 классов) был вьUIвлен факт необъЬктивного выставления отметок:

по математике В 10 А кпассе у четьIрнадцати обучающлшся (54 Yо),
в 10 Б кJIассе у семи )латтIlD(ся (З5 %);

по русскому языку в б А и б Б KJIaccElx у трех обучающlD<ся.
При сопостttвлении резуJIьтатов вIIР по русскому языку, проведённой в

апреле 2019 года, установлено, что в б В кпассе 11 обучаrощlоtся (42 %)
поJIГIивIIIих отметку <<2>> па контРолъной работе, а по впР - 10 обуrающIцся
(з4 %).

Кроме того, в МБоУ сош лЬ 43 отсутств5rют единые под(оды при
выставлеЕии итоговьIх (годовьпс) отметок'пЬ,ЕоКоторым предметам при одном и
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тоNI же среднем арифметическом значении четвертньIх отметок, чтоподтверждается записями в кJIассном журII€ше 11 А кJIасса
за 2018-20 1 9 уlебньй год.

(ответствеЕные }rителя Щепановская Б.о., Верещака м.ю.,
Миронов Е.в., Затолокина И.Н., Кузьмина О.С., заместители директора по
уtебно-воспитателъноЙ работе Стрельникова kфина Николаев на и Тищенко
Арина Анатолъевна).

(о указанием характера нарушений; лиц догryотившиr( нарушения)

' выявлены несоответствия сведений, содержащlмсяв уведомлении о
нач€Lле осуществлениrI отделъных видов предпринимательской деятельности,
обязателъным требованиям (с ук€ванием положений (нормативных) цравовых

выявлены факты невыполнения предписаний органов
государствецного контроля (надзора), органов муницип€UIъного контрЬля (с
yкaз анием р еквизито в вьц анных предписаrrlй) :

. нарушений не выявлеЕо

индивиДу€LльногО предприниматеJUI, проводимых органами государственного
KoHTpoJuI (надзора), органами муницип€rпъного oJuI внесена (заполшIется
при гц9в еryюнии выездной проверки) :,a'Y4 Е.В. Яковлева
(подmлсь прdберяющего)

Анryганова Г.А.
представитеJп юршIиtIеского лицъ

предприниматеJrя, 0го уполномоченного
прелставителя)

о Журнал учета проверок юрI4ди.Iеского лица, индивllдуЕtлъного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами IvtуниципЕLльного KoHTpoJUI отсутствует (заполшIется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

,a.

ц
иIцивIцуаJIьнОго предлриниматеJи, его )полномоченного

представrrтсля)

Прилагаемые к акту документы:

1. Экспертные закJIIочени;I, результаты выполненияработ
2. Копии страниц кJIассных журнЕtлов, страниц тетрадей для

контрольных работ3. Копии страниц рабочих програмМ и ктп, основЕых
о бразовательЕых программ

- L4 л.;

- бб л.;

- 64 л.;
_ 15 л.;
-5л.;
- 11 л.;

- 10 л.;
- 2l0 л.;

4.
5.
6.
7.

копии объяснительных
копии документов по приему и rтереводу обуrающихся
Копии локЕtльных актов
Информация о внесении документов об образован чм в Фис
ФРДО и заполнению аттестатов

8. Контрольные работы об1"lшощuхс$,,''",. ,



Тексты контрольных работ, аЕнотации, ответЫ и критерии - 2L л.

l

l

Е

оценивания

Подписи лиц, проводивших гIроверку:

Яковлева Елена Владимировна

саженская ольга Виленовна

Матвеева Лилия Викторовна

злоказова Алла В асилъевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложеНИЯМИ

поrгуlил(а): Анryганова Галина Анатольевна, директор }4БОУ СОШ NЬ 43
(фамилия, имя, отчесгво (в сJrучае, еоли имесrся), доJDкность руководIтеJlя,

иного доJDкноgгнOrc лица иJIи уполномоченного представштсJrя юридического лиц4
иrцивидуsJrьного предприниматеJIя, его уполномоченного прелсгавrгеля)

<<l/ ))

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подlись уполномоченною доJDкIIостнOго

лица (лиц), проводившего проверку)
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