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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67
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г. Братск

31 марта 2017 года
(место составления акта)

(дата составления акта)


16:00


(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
муниципального образования города Братска
№ 03-04-093/17-а
по адресу/адресам: 664023, Иркутск, ул. Депутатская, д. 33; Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Рябикова 16.
место проведения проверки

На основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 27 февраля 2017 года № 0406-ср проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» муниципального образования города Братска (далее – учреждение).
	
Дата и время проведения проверки:










 (заполняется в случае проведения проверок филиалов,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: с 6 марта по 31 марта 2017 года 
19 рабочих дней/29 часов
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

С.Г. Фёдоров 
(дата. время, личная подпись, инициалы, фамилия)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
Оксана Владимировна Пономарева, советник отдела контроля качества образования управления контроля и надзора;
Евгений Анатольевич Лисовский, начальник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора.
имя, отчество, фамилия должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются   имена, отчества, фамилии, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
При проведении проверки присутствовали:
Серей Георгиевич Фёдоров, директор учреждения,  законный представитель.
(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки установлено:
соответствие качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов при выборочной проверке знаний по русскому языку, математике в 4, 5, 10 классах;
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
№
Нарушение обязательных требований
законодательства об образовании
Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены
	

Реализуемые в учреждении основные образовательные программы не приведены в соответствие с требованиями законодательства.
Основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая приказом директора учреждения от 31 августа 2016 года № 138, не соответствует установленным требованиям в части содержания.
В подразделе «Планируемые результаты освоения ООП НОО» 
указано, что планируемые результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», в описании планируемых предметных результатов по учебному предмету «музыка» данные блоки не представлены; 
при описании планируемых результатов:
по учебному предмету «Физическая культура» в блоке «Выпускник научится» не указаны планируемые результаты по лыжной подготовке, вместе с тем за 4 года обучения на лыжную подготовку запланировано 48 часов. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» по вышеназванному учебному предмету указано, что «ученик получит возможность научиться плавать, в том числе спортивным способами», тогда как в учреждении отсутствует бассейн;
по формированию ИКТ-компетентности обучающихся предусмотрено, что выпускники научатся использовать фото и видеокамеры, создавать рисунки на графических планшетах, использовать цифровые датчики, микрофон и другие средства ИКТ, создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах, вместе с тем в учреждении отсутствуют средства для формирования данных компетенций, кроме того рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности не предполагают формирование данных навыков (пункт 19.2. ФГОС НОО).
Подраздел «Программа формирования универсальных учебных действий» не содержит типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию (пункт 19.4 ФГОС НОО).
В подразделе избыточно представлены разделы: «Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов», «Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся».
В нарушение пункта 19.10. ФГОС НОО План внеурочной деятельности не определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения (пункт 19.10 ФГОС НОО);
Подраздел «Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования» в нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО не содержит:
описания имеющегося учебно-методического обеспечения;
обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В подразделе вместо описания имеющихся психолого-педагогических условий представлено описание требований к данным условиям, цели и задачи психологической службы и др.
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» муниципального образования города Братска Иркутской области, утверждённая приказом директора учреждения от 1 сентября 2015 года № 143 (далее – ООП ООО) не соответствует установленным требованиям в части структуры и содержания:
в структуре организационного раздела ООП ООО отсутствуют оценочные и методические материалы (пункт 14 ФГОС ООО);
В подразделе «Планируемые результаты» указано, что  планируемые результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», однако в описании планируемых предметных результатов по учебному предмету «литература» представлены блоки «I уровень», 
«II уровень», «III уровень»; в описании планируемых предметных результатов учебного предмета «технология» при структурировании предметных результатов по годам обучения не представлены блоки «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».
Подраздел «Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» не содержит:
	описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности;

типовые задачи применения универсальных учебных действий;
описание информационно-методического сопровождения, обеспечивающего развитие универсальных учебных действий у обучающихся;
систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий (пункт 18.2.1. ФГОС ООО).
Подразделе «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования» не приведён в соответствие с пунктом 18.2.3. ФГОС ООО. В подразделе представлена программа воспитания, в том числе и на уровни начального общего и среднего общего образования, где не реализуется ООП ООО.
При отсутствии в учреждении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ООП ООО представлен подраздел «Программа коррекционной работы», регламентирующий работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (пункт 18.2.4. ФГОС ООО).
В ООП ООО представлено 3 варианта учебного плана, что не позволяет определить объём учебной нагрузки за 5 лет обучения.
В программе представлено описание внеурочной деятельности, не позволяющее определить состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования.
Подраздел «Система условий реализации основной образовательной программы» составлен без учёта особенностей учреждения и практически полностью копирует соответствующий подраздел примерной ООП ООО.
В образовательной программе используются понятия, не предусмотренные законодательством в сфере образования «среднее полное общее образование», «ступень общего образования», «документ государственного образца» и др.
Выборочная проверка рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности показала следующее.
	Рабочие программы по учебным предметам «музыка» 
(1 класс), «история» (5 класс), «информатика и ИКТ» (6 класс) составлены, в том числе, на основе авторских программ, Федерального государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, вместе с тем в пунктах 19.5 ФГОС НОО и 18.2.2 ФГОС ООО указано, что рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы;
	В рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (6 класс) при описании планируемых результатов 6 класса не представлены блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», предусмотренные ООП ООО учреждения;

планируемые предметные результаты не конкретизированы с учётом содержания учебного предмета;
в рабочей программе избыточно представлены планируемые результаты за уровень основного общего образования.
	В рабочей программе по учебному предмету «музыка» 
(1 класс) при описании планируемых метапредметных результатов не представлены блоки «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться», предусмотренный ООП НОО учреждения;

при описании планируемых предметных результатов не представлен блок «Обучающиеся получат возможность научиться»;
планируемые предметные результаты не конкретизированы с учётом содержания учебного предмета, отсутствуют планируемые результаты по теме «Музыкальная азбука»;
в рабочей программе представлен подраздел «Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса», не предусмотренный ФГОС НОО
	В рабочей программе по учебному предмету «история» (5 класс) при описании планируемых результатов не представлены блоки «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться», предусмотренные ООП ООО учреждения. В программе представлен раздел «Учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями».

представлен блок «использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни». Не предусмотренный ООП ООО учреждения.
	Структура рабочих программ по учебным предметам не приведена в соответствие с требованиями пунктов 19.5 ФГОС НОО и 18.2.2 ФГОС ООО

часть 7 статьи 12 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО), федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО)
	

Учреждением не соблюдаются нормы действующего законодательства в сфере образования.
	При индивидуальном учете результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в классные журналы не всем обучающимся своевременно выставляются отметки по итогам проведения контрольных, проверочных и практических работ. 

2015 – 2016 учебный год.
3б класс по учебным предметам «русский язык» (20, 
27 ноября, 15 января, 2 февраля, 19 мая), «математика» (16, 22 октября)
5а класс по учебным предметам «русский язык» (12, 
29 апреля), «литература» (23 декабря); «математика» 
(23 декабря, 26 января, 17 марта, 18, 28 апреля);
11а класс по учебным предметам «алгебра» 
(22 октября), «информатика» (1, 29 марта, 15, 26 апреля), «биология» (16 октября).
2016 – 2017 учебный год:
4б класс по учебному предмету «окружающий мир» 
(2 февраля, 2 марта);
5б класс по учебному предмету «биология» (31 января, 
7 февраля, 7 марта);
9б класс по учебным предметам «геометрия» (2 марта), «алгебра» (28 ноября, 21 декабря);
10б класс по учебному предмету «физика» (29 декабря)
	Анализ контрольных работ проводится не эффективно:

5 мая 2016 года в 10а классе на уроке русского языка проведён зачётный урок по теме «Корни с чередованием гласными». Уровень выполнения: успеваемость – 21%, качество усвоения материала – 12,5%. На следующем уроке приступили к изучению новой темы, анализ контрольной работы не проведён, обучающиеся, получившие отметки 2 на контрольной работе, не опрошены.
23 сентября 2015 года в 10 а класса на уроке алгебры проведена контрольная работа № 1. Уровень выполнения: успеваемость – 40%, качество усвоения материала – 18,5%. На следующем уроке приступили к изучению новой темы, анализ контрольной работы не проведён, обучающиеся, получившие отметки 2 на контрольной работе, не опрошены.
	Текущее оценивание обучающихся организовано 
с нарушениями локального нормативного акта «Положение 
о формах, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системы оценивания учебных достижений, а также порядке и основаниях перевода обучающихся МБОУ «СОШ № 14» г. Братска», утверждённого приказом директора учреждения от 23 ноября 2013 года № 166, (далее – положение):

в положении указано, что в случае оценивания знаний обучающегося на «2», учитель обязан опросить его в течение последующих 2 – 3 уроков. Вместе с тем, в 10б классе 
на уроке русского языка 7 марта 2016 года пяти обучающимся выставлена отметка «2», в течение трёх последующих опрошен только один обучающийся;
на уроке русского языка 26 января 2016 года восьми обучающимся выставлена отметка «2», в течение трёх последующих уроков был опрошен только один обучающийся.
	В 4а классе на учебных предметах «математика», «русский язык» (2016 – 2017 учебный год) не проводилась текущая аттестация в форме устного опроса, предусмотренная положением.

В классном журнале 4а класса на страницах учебных предметов «русский язык», «математика» отсутствуют отметки со 2 по 15 марта 2016 года.
	Учреждением не установлены формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации.

Перевод обучающихся в следующий класс организован с нарушениями действующего законодательства в сфере образования: на заседании педагогического совета учреждения принято решение о переводе обучающихся 4 класса для получения основного общего образования без представления выводов о достижении ими планируемых результатов освоения ООП НОО (протокол заседания педагогического совета 
от 19 мая 2016 года № 7).
Результаты, полученные выпускниками учреждения на ГИА в 2015/2016 учебном году, не соответствуют результатам текущего контроля успеваемости, так 
16 обучающихся (22,5% от числа сдающих) 9 класса получили отметку «2» по предмету «обществознание»;
5 обучающихся (35,7%) 9 класса получили отметку «2» по предмету «английский язык»;
20 обучающихся (50%) 9 класса получили отметку «2» по учебному предмету «география;
7 обучающихся (31,8%) 11 класса не преодолели минимальный порог по учебному предмету «обществознание»;
2 обучающихся (20%) 11 класса не преодолели минимальный порог по учебному предмету «история».
часть 1, пункты 10, 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	

Промежуточная аттестация в учреждении проводится с нарушениями действующего законодательства в сфере образования: 
промежуточная аттестация в 2015-2016, 2016 – 
2017 учебных годах проводилась не по всем предметам учебного плана; 
обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты на годовой промежуточной аттестации не предоставлена возможность повторного прохождения промежуточной аттестации;
неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся не признаны академической задолженностью, обучающиеся переведены в следующий класс.
При проведении промежуточной аттестации нарушены, установленные сроки промежуточной аттестации
2015 – 2016 уч. год:
по учебному предмету «русский язык», «алгебра» в 7в классе
по учебным предметам «математика», «химия» в 8а классе
по учебному предмету «английский язык» в 9б классе (2 группа);
2016 – 2017 уч. год:
по учебным предметам «физика», «русский язык» в 10б классе
не проведена промежуточная аттестация, предусмотренная графиком промежуточной аттестации за II полугодие 2015 – 2016 года: в 10-б классе по учебным предметам «русский язык», «информатика» (2 группа),
в 8а классе по учебному предмету «физика».
части 1, 2, 3 статьи 58 Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на момент проверки учреждением представлено Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ 
№ 14», вместе с тем документы, обеспечивающие функционирование внутренней системы оценки качества образования, не представлены.
пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	

Устав учреждения не соответствует требованиям действующего законодательства об образовании:
	в уставе не закреплены права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (часть 3 статьи 52 № 273-ФЗ);
	в уставе не определен порядок направления при ликвидации учреждения ее имущества после удовлетворения требований кредиторов на цели развития образования (часть 3 статьи 102 № 273-ФЗ).

часть 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
№ 273-ФЗ)
	

Учреждением не принят локальный нормативный акт, регламентирующий порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
пункт 1 части 3 статьи 28, часть 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	

В учреждении книги регистрации выданных документов об образовании не соответствуют установленным требованиям (в книгах не отражаются дата выдачи аттестата).
пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем с среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115
	

В учреждении у заместителя директора Когут В.С. отсутствует дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики.
часть 2 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н
	

В учреждении утвержденные расписания занятий обучающихся на дому не согласованы с родителями (законными представителями).
пункт 8 Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 112-МПР
выявлены факты невыполнения предписаний службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)

(личная подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(личная подпись лица (лиц), проводившего(их) проверку)

(личная подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях): 
	протоколы результатов контрольных работ;
	титульный лист, извлечения из основной образовательной программы начального общего образования учреждения;
	титульный лист, извлечения из основной образовательной программы основного общего образования учреждения;
	листы классных журналов 2015 – 2016, 2016 – 2017 учебные годы;

рабочие программы по учебным предметам «музыка», «история», «информатика и ИКТ», «физическая культура»;
Положение о формах, периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системы оценивания учебных достижений, а также порядке и основаниях перевода обучающихся МБОУ «СОШ № 14» 
г. Братска, приказы о проведении промежуточной аттестации;
итоги ГИА – 9 в 2016 году;
протоколы заседания педагогического совета от 19 мая 2016 года № 7;
Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 14»;
	устав учреждения;
расстановка педагогических кадров учреждения на 2016-2017 учебный год;
расписания уроков обучения на дому на 2016-2017 учебный год;
	титульные листы и страницы книг выдачи документов об образовании.


Подпись(и) лица (лиц), проводившего(их) проверку:

О.В. Пономарева


Е.А. Лисовский 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Серей Георгиевич Фёдоров, директор учреждения,  законный представитель
 ( имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

31 марта 2017 года_________
(личная подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________
(личная подпись  лица (лиц), проводившего(их) проверку)

