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Отчёт
о результатах проведения плановой выездной проверки
Муниципального общеобразовательного учреждения
Солнечной средней общеобразовательной школы
(Сосновский муниципальный район)
Объект плановой выездной проверки (далее – проверка): Муниципальное
общеобразовательное учреждение Солнечная средняя общеобразовательная школа
(далее именуется – МОУ Солнечная СОШ, образовательная организация).
Основание для проведения проверки:
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, утвержденный Министром образования и науки
Челябинской области 29 октября 2015 года и согласованный с прокуратурой
Челябинской области;
приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 мая
2016 года № 01/1672 «О проведении плановой выездной проверки
Муниципального общеобразовательного учреждения Солнечной средней
общеобразовательной школы (Сосновский муниципальный район)».
Цель проверки: осуществление федерального государственного контроля
качества образования в соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год,
утвержденным 29 октября 2015 года Министром образования и науки
Челябинской области и согласованным с прокуратурой Челябинской области.
Задача проверки:
оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам и принятие по её
результатам мер, предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Срок проведения плановой выездной проверки: с 21 июня 2016 года по
04 июля 2016 года.
В ходе проведения плановой выездной проверки проведены следующие
мероприятия и действия:
изучены
основные
документы
образовательной
организации,
регламентирующие образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в том числе документы, размещённые на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет;
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проведена оценка условий реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (учебнометодическое и информационное обеспечение, кадровое обеспечение,
материально-техническое обеспечение);
изучена внутренняя система оценки качества образования;
проведён анализ результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
проанализированы результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
По результатам проведения плановой выездной проверки установлено
следующее:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Солнечная средняя
общеобразовательная школа осуществляет образовательную деятельность на
основании Устава Муниципального общеобразовательного учреждения
Солнечной средней общеобразовательной школы, новая редакция Устава
утверждена Постановлением администрации Сосновского муниципального района
от 24 декабря 2015 года № 3284.
ОГРН 1027401866414.
ИНН 7438013648.
МОУ Солнечная СОШ имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности от 02 сентября 2011 года регистрационный № 8106 серии А
№ 0001663.
Лицензия
предоставлена
бессрочно
на
осуществление
образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования.
Свидетельство о государственной аккредитации от 15 июня 2012 года
регистрационный № 1390 серии ОП № 023802 действительное по 15 июня 2024
года по общеобразовательным программам начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
В МОУ Солнечной СОШ обучается 242 учащихся. Осуществляется подвоз
70 учащихся из 4 поселений: п. Нагорный, п. Полянный, п. Сагаусты, п. Большое
Баландино;
Содержание образования по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе начального общего образования соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Качество подготовки обучающихся по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе начального общего образования
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Содержание образования по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
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(5-е классы), федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования (6-9 классы).
Качество подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего образования
соответствует требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.
Содержание образования по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования соответствует
требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования.
Качество подготовки обучающихся по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего общего образования
соответствует требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.
В ходе проведения плановой выездной проверки нарушения в части
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам не выявлены, о чём зафиксировано
в акте проверки от 21 июня 2016 года № К-80/2016.
Вместе с тем, администрации образовательной организации в ходе проверки
было рекомендовано:
разработать локальный акт о внутренней системе оценки качества
образования, структурировать в соответствии с разработанным положением
аналитическую составляющую итоговых документов внутренней системы оценки
качества образования;
доработать «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации» обучающихся МОУ Солнечная СОШ»
утверждённое приказом директора от 18.09.2015 № 34/8-А (далее – Положение), в
соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно доработанного Положения определить формы
промежуточной аттестации учащихся в образовательных программах и учебных
планах, сроки промежуточной аттестации в образовательных программах и
календарных учебных графиках;
проводить контрольные работы согласно утвержденному графику
промежуточной аттестации (фактически имеются несоответствия в датах при
проведении контрольных работ, что влечет нарушение СанПин);
доработать образовательную программу начального общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576)):
- включить в пояснительную записку общие подходы к организации
внеурочной деятельности (п. 19.1 ФГОС НОО);
- объединить разрозненные рабочие программы отдельных учебных
предметов, курсов в единые рабочие программы по предметам на весь срок

4

освоения программы;
- привести используемую терминологию в рабочих программах по учебным
предметам в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- в разделе «Календарный учебный график» определить сроки и
продолжительность летних каникул для обучающихся (п. 19.10.1 ФГОС НОО);
- прописать обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
реализации образовательной программы в соответствии с целями и приоритетами
основной образовательной программы начального общего образования
образовательной организации и механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий; предусмотреть контроль за состоянием системы условий
(п. 19.11 ФГОС НОО);
доработать образовательную программу основного общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577)) и с учетом примерной
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/ 15):
- включить в раздел «Программа развития универсальных учебных действий
(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного общего образования» примеры конкретных типовых задач применения
УУД (п. 18.2.1 ФГОС ООО);
- предусмотреть в программе развития универсальных учебных действий
систему
оценки
деятельности
общеобразовательной
организации
по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
- привести используемую терминологию в рабочих программах по учебным
предметам в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- в разделе «Календарный учебный график» определить сроки и
продолжительность летних каникул для обучающихся (п. 18.3.1.1 ФГОС ООО);
- определить механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
и предусмотреть контроль за состоянием системы условий (п. 18.3.2 ФГОС ООО);
доработать образовательные программы основного общего образования и
среднего общего образования, реализуемые в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, в части разработки
учебного плана и календарного учебного графика на весь период реализации
образовательной программы;
привести структуру рабочих программ учебных предметов основного
общего образования и среднего общего образования, реализуемые по
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта к
единоообразию в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ, в рабочих программах оформить раздел
«Оценочные материалы» в виде перечня используемых оценочных материалов;
учитывать при разработке индивидуальных учебных планов требования
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областного базисного учебного плана (ОБУП) и требования пункта 5 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, в части перечня изучаемых
предметов и общего количества часов;
заполнять классные журналы в соответствии с Положением о ведении
классного журнала;
использовать учебники и учебные пособия по всем учебным предметам,
курсам инвариантной и вариативной частей учебного плана из Федерального
перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 21.04.2016 N 459) (факультативный курс «Художественная культура
Южного Урала» не обеспечен учебником и учебными пособиями, входящими в
федеральный перечень учебников);
продолжить обновление учебников и учебных пособий;
обеспечить выполнение учебного плана в полном объеме – в 2014-2015
учебном году выполнение учебного плана по предмету «Физическая культура» в 8
классах составило 76%, по предмету «Мировая художественная культура» в 10
классе - 76%, по предмету «Технология» (технический труд) в 8 классе 61%), по
предмету «Физическая культура» в 4 классе – 79%, по предмету «Музыка» в 4
классе - 82%, по предмету «Технология» в 4 классе - 85%;
переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности,
включив программы дошкольного образования; переоформить свидетельство о
государственной аккредитации в соответствии с требованиями статьи 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена.
Акт от 21 июня 2016 года № К-80/2016 по результатам плановой выездной
проверки составлен в двух экземплярах, один экземпляр вручен директору МОУ
Солнечной СОШ Вальгер Елене Леонидовне 21 июня 2016 года.
Дата составления отчета: 22 июня 2016 года.
Главный специалист отдела
государственной аккредитации

Г.В. Сиротина

Главный специалист отдела
государственной аккредитации

А.А. Шабалин

