
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

г. Боготол, 12.10.2016 
ул. Северная, д.9 18 час. 00 мин. 

Акт проверки 
министерством образования Красноярского края Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 

№22-ЕВК/691-19-02 

Место нахождения юридического лица: 662061, г. Боготол, 
ул. Северная, д.9. 

Место фактического осуществления деятельности юридическим лицом: 
662061, г. Боготол, ул. Северная, д.9. 

На основании: приказа министерства образования Красноярского края 
от 21.09.2016 № 691-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2. Сокращенное наименование: МБОУ СОШ 
№2. 

Дата и время проведения проверки: 
11.10.2016 с 13 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Общая 

продолжительность 5 час.00 мин. 
12.10.2016 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Общая 

продолжительность 8 час. 00 мин. 
Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня. 
Акт составлен: министерством образования Красноярского края. 
С копией приказа о проведении проверки озна^бмлен до начала 

проверки: 
UW lQlGt ±Ъ-00 GoP 

(фамилии, инициа 

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

не требуется 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо, проводившее проверку: 
Куцак Елена Владимировна, главный специалист сектора 

государственной аккредитации отдела лицензирования и государственной 
аккредитации министерства образования Красноярского края. 

При проведении проверки присутствовал: 
Борисенко Дмитрий Анатольевич, директор МБОУ СОШ №2. 
В ходе проведения проверки установлено: 
Устав МБОУ СОШ №2 утвержден постановлением администрации г. 

Боготола, зарегистрирован МИФНС № 4 по Красноярскому краю 29.12.2015 
в соответствии сч.1 ст.25 Закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ (далее - Закона РФ 
«Об образовании в РФ»). 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №2 осуществляется 
в соответствии с ч.7 ст. 108 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ на основании: 

лицензии на право ведения образовательной деятельности 
с приложением (регистрационный номер 5245-л серия А № 0000440), 
выданной 23.05.2011 службой по контролю в области образования 
Красноярского края по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

свидетельства о государственной аккредитации с приложениями 
(регистрационный номер 4273 серия 24А01 № 0000186), выданного 
30.04.2016 министерством образования и науки Красноярского края 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 

В ходе проведения проверки изучены документы организации с целью 
установления соответствия содержания и качества имеющих 
государственную аккредитацию образовательным программ федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего и 
основного общего образования, а также государственным образовательным 
стандартам среднего общего образования. 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ СОШ №2 
разработана и утверждена приказом от 30.08.2013 № 68/1 (изменения от 
14.03.2016 №29/1) основная образовательная программа начального общего 
образования (далее - ООП НОО), приказом №71 от 31.08.2015 (изменения от 
14.03.2016 №29) программа основного общего образования (далее - ООП 
ООО), а также приказом от 29.08.2014г. № 69/23 программа среднего общего 
образования (далее ООП СОО). 

ООП НОО МБОУ СОШ №2 разработана в соответствии с ч.5, 7 ст. 12 и 
п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 08.04.2015 № 1/15. Срок реализации ООП НОО в МБОУ СОШ 
№2 рассчитан на 4 года, что соответствует п.4. раздела I ФГОС НОО. ООП 
НОО МБОУ СОШ №2 содержит три раздела - целевой, содержательный и 
организационный, что соответствует п. 16. раздела III ФГОС НОО, разделы 
программы разработаны с соблюдением требований к их структуре и 
содержанию. 

Структура и содержание ООП ООО МБОУ СОШ №2 со сроком 
реализации 5 лет соответствует требованиям, определенным федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО). ООП ООО 
МБОУ СОШ №2 определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении основного общего образования, содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

В соответствии с п. 14 ФГОС ООО содержательный раздел основной 
образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №2 
включает программу развития универсальных учебных действий, которая 
предусматривает формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Приказом МБОУ СОШ №2 от 
29.08.2014 № 69/5 утверждено Положение о проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся, в соответствии с которым 
определены порядок и формы организации проектной деятельности и 
учебно-исследовательской деятельности. Установлены критерии оценивания 
проектной и учебно-исследовательской деятельности и оформление 
результатов. 

ООП СОО МБОУ СОШ №2 разработана в соответствии с п.9 ст. 2 Закона 
РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ и содержит комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты, организационно-педагогические условия). 

В МБОУ СОШ №2 разработаны и утверждены приказом организации от 
14.03.2016 № 29/2 рабочие программы учебных предметов учебного плана с 
1 по 10 класс и курсов внеурочной деятельности на основе планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ 
№2. 

Учебный план начального общего образования и основного общего 
образования МБОУ СОШ №2, утвержденный приказом организации от 
31.08.2016 № 58/1, соответствует требованиям, предъявляемым к учебному 
плану, установленными в 19.3 ФГОС НОО и п. 18.3 пп. 18.3.1 ФГОС ООО. 
Содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, включают в себя перечень предметных областей, 



наименование предметов и курсов, распределение часов представлено в 
соотношении обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений; в учебных планах отражены формы 
промежуточной аттестации, что соответствует ст.58 273-ФЭ «Об образовании 
в РФ». Учебный план среднего общего образования соответствует БУП, 
утвержденному 09.03.2004 г. № 1312г. Количество учебных занятий учебного 
плана, определенное образовательными программами на уровне НОО 
составляет 3345 часов, на уровне ООО - 6020 часов за 5 лет, на уровне СОО 
- 2590 часов. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
в МБОУ СОШ №2 организуется в соответствии с календарным учебным 
графиком, утвержденным приказом организации от 31.08.2016 № 58/2. 

В календарном учебном графике МБОУ СОШ №2 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: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 организуется по 

направлениям развития личности, определенным в п. 19.10 ФГОС НОО и п. 
18.3.1.2 ФГОС ООО, в соответствии с планом внеурочной деятельности на 
2016-2017 учебный год, утвержденным приказом организации от 31.08.2016 
№ 58/6. Объем внеурочной деятельности, определенный образовательными 
программами на уровне НОО составляет 1350 часов, на уровне ООО - 1750 
часов. 

Анализ классных журналов за 1, 5, 10 класс (2016-2017 учебный год), а 
также личные дела обучающихся 4, 9, 11, 12 классов за 2015-2016 учебный 
год показал осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации 
успеваемости по всем предметам учебного плана начального, основного и 
среднего общего образования в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ №2 от 31.08.2015 №71/1. 

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании к качеству 
образования не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органашгрвсударственного контроля (на^ 

йсь уполномоченного представителя юридического лица) 

^Прилагаемые к акту документ^! (копии): 

1. выписка из приказа о назначении на должность руководителя 
образовательной организации в 1 экз. на 1 л.; 



2. устав образовательной организации с изменениями в 1 экз. на 30 л.; 
3. лист записи в ЕГРЮЛ в 1 экз. на 1 л.; 
4. лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

приложениями в 1 экз. на 2 л.; 
5. свидетельство о государственной аккредитации с приложениями в 1 

экз. на 2 л. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

главный специалист сектора 
государственной аккредитации отдела 
лицензирования и государственной 
аккредитации 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 

- Е.В.Куцак 

получил: 
Борисенко Дмитрий Анатольевич, дирекп 

« ^ » ; 


