
государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области (Кузбассобрнадзор) 

« 02 » ноября 2018 г. 
(дата составления акта) 

 9,00  
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Кузбассобрнадзором юридического лица 

№ б/н 

По адресу/адресам: ул. Черняховского. 14. г. Кемерово. 650000. Российская Федерация  
(место проведения проверки) 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 13.09.2018 № 1361/04 была проведена плановая 

документарная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куртуковская основная общеобразовательная школа имени В.П. Зорькина» 

(Новокузнецкий муниципальный район) (далее - Учреждение). 

Дата и время проведения проверки:  ----------  

" _ " ___20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____  
" _ " ___20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с «08» октября 2018 г. по «02» ноября 

2018 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором.' 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении 

выездной проверки): - _______________________________________________   

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

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

______________________________________________________________  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 

Шушуева Надежда Галибовна, заместитель начальника Государственной службы по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области; 

Арсентьева Эвелина Андреевна, главный специалист сектора контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации отдела контроля качества образования Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку) 

При проведении проверки присутствовали: — 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке)  

г. Кемерово 
(место составления акта) 



в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, в т.ч. 

несоответствие содержания подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам (с указанием положений (нормативных) правовых актов); 

1. В нарушение п. 28 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО), в п. 3.4 «Система условий реализации основной образовательной 

программы» организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения, утв. приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140 

(далее ООП НОО Учреждения), не в полной мере представлено описание психолого-педагогических 

условий реализации ООП НОО Учреждения. 

2. В нарушение п.п. 12, 19.5 ФГОС НОО в рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1 - 4 класс (составитель Куторкина Л.С.), утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, содержание рабочей программы не обеспечивает 

достижение предметного результата «овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.)». 

3. В нарушение п. 18.2.3 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) в п. 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования» содержательного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования Учреждения, утв. приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140 (далее - ООП ООО Учреждения) не в полной мере раскрыты этапы 

организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой, дополнительного образования. 

4. В нарушение п.п. 17, 18.3.1. ФГОС ООО в п. 3.1 «Учебный план основного общего 

образования» организационного раздела ООП ООО Учреждения; 

- в пояснительной записке к учебному плану предметные области «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» представлены одной предметной областью 

«Филология»; 

- не определены часы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и не предусмотрена возможность достижения предметных результатов учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках других учебных предметов; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

конкретным перечнем учебных предметов, курсов, что не предусматривает возможность учета 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, в том числе этнокультурных. 

5. В нарушение п. 18.3.1.1 ФГОС ООО в календарном учебном графике ООП НОО Учреждения 

не 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 (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций. 

6. в нарушение п.п. 18.3.2, 24, 26 ФГОС ООО в п.3.4. «Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» организационного раздела 

ООП ООО Учреждения: 

- не в полной мере представлены материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- при описании учебно-методического обеспечения указан план по введению ФГОС 

ООО; 



- механизм «Контроль» реализует рабочая группа по введению стандарта. 

7. В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в учебном плане 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 

Учреждения: 

- в пояснительной записке имеются описания форм текущего контроля для 1-8 классов, 

промежуточной аттестации 2-9 классов; 

- в структуре не определены часы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

8. В нарушение п.п. 18.1.2, 18.2.2. ФГОС ООО 

в рабочих программах учебных предметов для 7-9 классов (составители: Рогачева С.А., Попцова 

Ю.П.), утв. приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120: 

- «Алгебра» - содержание учебного предмета не соответствует тематическому планированию с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы в части наименования раздела в 9 

классе («Элементы прикладной математики»/«Элементы примерной математики») 

- «Геометрия» - отсутствуют в тематическом планировании следующие разделы содержания 

«Элементы логики» и «Геометрия в историческом развитии»; 

- в рабочей программе «Математика» для 5-6 классов (составитель; Рогачева С.А.), утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120, отсутствуют в тематическом 

планировании следующие разделы содержания «Элементы статики, вероятности. Комбинаторные 

задачи.», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» и «Математика в 

историческом развитии»; 

- в рабочей программе «Технология» для 5-8 классов ( составитель: Козицина Л.А.), утв. 

приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, представленные результаты 

выпускника по направлению «Сельскохозяйственные технологии» не отражены в содержании и 

тематическом планировании; 

- рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов (составитель: 

Костыркин А.А.), утв. приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 02.09.2016 №116, 

представлена как примерная рабочая программа; 

- в рабочей программе «Физкультура» для 5-9 классов (составитель: Брайко Н.М.), утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, в личностные результаты включена 

позиция «развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера», что не соответствует содержанию и 

тематическому планированию. 

9. В нарушение п.п. 11, 18.2.2 ФГОС ООО. 

- в содержание и тематическое планирование рабочей программы «Изобразительное искусство» 

(составитель: Козицина Л.А.), утв. приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 

№120, не включены темы, обеспечивающие предметные результаты, направленные на приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); приобретение опыта 

работы в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- в содержание рабочей программы «Музыка» (составитель: Залилова Л.Р.), утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, не включены темы, обеспечивающие 

достижение предметного результата «Овладение элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса». 

10. в нарушение п. 18.3.1.2. ФГОС ООО в п.ЗЗ «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела ООП ООО Учреждения представлен конкретным перечнем курсов, что не 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. При этом План внеурочной деятельности 1-9 классов Учреждения на 2018- 

2019 учебный год, утв. приказом директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, содержит 

большее число курсов, чем указано в ООП ООО Учреждения. 

В ходе проведения проверки осуществлен анализ результатов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации выпускников 



Учреждения. 

Результаты текущего контроля успеваемости и освоения отдельной части основной 

образовательной программы (далее - ОП) в 2017-2018 учебном году показывают следующее: 

- во 2 классе по итогам II учебной четверти доля обучающихся, получивщих отметку «2», 

составила 6%; в III учебной четверти - 12%; на отметки «4» и «5» в I и II учебных четвертях обучались 

50% обучающихся; в III и IV учебных четвертях - 44%; 

- в 3 классе все обучающиеся освоили ОП; на отметки «4» и «5» в I учебной четверти учились 

59% обучающихся; во II, III и IV учебных четвертях - 65%; 

-  в 4 классе доля обучающихся с отметкой «2» во II учебной четверти составила 12%; в 

III учебной четверти - 17%; на отметки «4» и «5» в течение года обучались от 41% до 47% обучающихся; 

- в 5 классе все обучающиеся освоили ОП; на отметки «4» и «5» в течение года обучались 36% 

обучающихся; 

- в 6 классе все обучающиеся освоили ОП; в I учебной четверти 21% обучающихся имели 

отметки «4» и «5»; во II, III и IV учебных четвертях - 31%; 

- в 7 классе все обучающиеся освоили ОП; отметки «4» и «5» в течение года имели 25% 

обучающихся; 

- в 8 классе по итогам I учебной четверти доля обучающихся, получивших отметку «2», 

составила 12%; во II, III и IV учебных четвертях 23% обучающихся получили отметки «4» и «5»; в I 

учебной четверти - 17%; 

- в 9 классе все обучающиеся освоили ОП; на отметки «4» и «5» в течение года обучались 8% 

девятиклассников. 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам одних и тех же обучающихся 

при переходе из класса в класс в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч. г.г. характеризуются следующим: 

-2-3-4 классы: снижение средней отметки по учебным предметам «Математика» и 

«Иностранный язык»; в 4 классе снижение средней отметки по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир»; доля обучающихся, окончивших учебный год на 

отметки «4» и «5», составила 56%, 60%, 44% соответственно; отсутствие обучающихся, имеющих 

академическую задолженность; 

-3-4-5 классы: в 4 классе снижение средней отметки по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Иностранный язык и повышение средней отметки по этим учебным предметам в 5 

классе; увеличение доли обучающихся, окончивших учебный год на отметки «4» и «5», с 27% до 36%; 

наличие обучающихся, имеющих академическую задолженность (13% - 4 кл.); 

-4-5-6 классы: в 6 классе снижение средней отметки по большинству учебных предметов; 

уменьшение доли обучающихся, окончивших учебный год на отметки «4» и «5»,  с 61% до 31%; 

наличие обучающихся, имеющих академическую задолженность (8% - 4 кл.; 5 кл.); 

-5-6-7 классы: в 6 классе снижение средней отметки по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Литература», «Иностранный язык», «История» и повышение средней отметки по этим 

учебным предметам в 7 классе; доля обучающихся, успевающих на отметки «4» и «5», составила 27%, 

22%, 25% соответственно; наличие обучающихся, имеющих академическую задолженность (6% - 6 кл.); 

-6-7-8 классы: снижение средней отметки по учебным предметам «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Информатика», «Обществознание»; уменьшение доли обучающихся, 

окончивших учебный год на отметки «4» и «5», с 43% до 23%; наличие обучающихся, имеющих 

академическую задолженность (7% - 6 кл.); 

-7-8-9 классы: повышение средней отметки по учебным предметам «Биология» и «Физика»; 

снижение средней отметки по учебным предметам «Русский язык» и «История»; доля обучающихся, 

окончивших учебный год на отметки «4» и «5», составила 12%, 19%, 8% соответственно; наличие 

обучающихся, имеющих академическую задолженность (6% - 7 кл.; 8 кл.); 

-8-9 классы: повышение средней отметки по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык», «Химия» и «География»; уменьшение доли обучающихся, 

освоивших ОП на отметки «4» и «5», с 33% до 25%; отсутствие обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) и итоговых отметок 



обучающихся 4 классов показал: 

в 2015-2016 учебном году: 

- по учебному предмету «Русский язык» результаты ВПР сопоставимы с итоговыми отметками 

(61,5%/61,5%); 

- по учебному предмету «Математика» результаты ВПР сопоставимы с итоговыми отметками 

(69%/69%); 8% обучающихся получили отметку «2» (по итогам года - 8%); 

- по учебному предмету «Окружающий мир» отметки «4» и «5»  получили 8% обучающихся 

(по итогам года - 85%); 16% обучающихся получили отметку «2». 

в 2016-2017 учебном году: 

-  по учебному предмету «Русский язык» отметки 

«4» и «5» получили 47% обучающихся (по итогам года - 27%); 27% обучающихся 

получили 

отметку «2» (по итогам года - 14%); 

-  по учебному предмету «Математика» отметки «4» и «5» получили 50% 

обучающихся (по итогам года - 27%); 7% обучающихся получили 

отметку «2»  (по итогам года - 7%); 

- по учебному предмету «Окружающий мир» отметки «4» и «5» получили 

47% обучающихся (по итогам года - 100%). 

в 2017-2018 учебном году: 

- по учебному предмету «Русский язык» отметки «4» и «5» получили 

35% обучающихся (по итогам года - 55%); 23% обучающихся получили отметку «2»; 

по учебному предмету «Математика» отметки «4» и «5» получили 67% обучающихся (по 

итогам года - 55%); 11% обучающихся получили отметку «2»; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» отметки «4» и «5» получили 

50% обучающихся (по итогам года - 61%); 6% обучающихся получили отметку «2»; 

по данным учебным предметам отсутствуют обучающиеся, имеющие 

отметку «2» по итогам учебного года. 

Сравнительный анализ результатов ВПР и итоговых отметок обучающихся 

5 классов в 2017-2018 учебном году показал: 

- по учебному предмету «Русский язык» отметки «4» и «5» получили 

8% обучающихся (по итогам года - 54%); 61% обучающихся получили отметку «2»; 

- по учебному предмету «Математика» результаты ВПР сопоставимы с итоговыми отметками 

(38%/38%); 23% обучающихся получили отметку «2»; 

по данным учебным предметам отсутствуют обучающиеся, имеющие 

отметку «2»  по итогам учебного года.



Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9 классов за 

3 учебных года выявил наличие обучающихся, получивших отметку «2» по отдельным предметам 

при прохождении ГИА в основной период: 

в 2015-2016 учебном году - «Математика» - 1 чел (12%); «Биология» - 3 чел. (43%). 

Средняя отметка по большинству учебных предметов - «4». 

Аттестаты об основном общем образовании в 2016, 2017, 2018 г.г. получили все выпускники. 

(с указанием характера нарушения; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов): - 

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено: - 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

(подпиеь уполномоченного представителя 

юридического лица)

 

 

 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица) 

(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

Прилагаемые к акту документы: информационная справка о результативности 

успеваемости обучающихся (Приложение 1), документы Учреждения на 129 листах. 

П
о
д
п
и
с
и 
л
и
ц
, 
п
р
о
в
о
д
и
в
ш
и
х 
п
р
о
в
е
р
к
у
: 

Шушуева Н.Г. 

Арсентьева Э.А. 

(подпись проверяющего) 

(подпись проверяющего) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


