
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛРДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙРЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО____________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«28» ф евраля 20 17 г.
(дата составления акта)

________________ ШЮ_____________________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
М у н и ц и п а л ь н о го  бю дж етного  о б щ ео б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  

« Б р ы к а л а н с к а я  ср ед н яя  о б щ е о б р а зо в а т ел ь н а я  ш к о л а »

№  10 К

По адресу/адресам:
по месту нахож дения: 169477. Республика Коми. И ж емский район, с. Брыкаланск. 
переулок Ш кольный, д.47

Н а основании приказа М инистерства образования и м олодеж ной политики Республики Коми от 
20.01.20167 №  63-у_______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая документарная__________________ проверка в отнош ении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М униципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения «Брыкаланская средняя 
общ еобразовательная ш кола» (далее -  образовательная организация).____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки:

“ ____” ____________ 20____ г. с _____час. ____ мин. д о ____ ч а с ._____мин. П родолж ительность _

“____” ____________ 20____ г. с ____ ч а с ._____мин. д о ____ ч а с ._____мин. П родолж ительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: 5 рабочих дней___________________________________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен У правлением  по надзору и контролю  в сфере образования М инистерства 
образования и м олодеж ной политики Республики Коми

С копией распоряж ения/приказа о проведениитпров^рки ознаком лена (ы):
______ Рочева О льга Н иколаевна_______ 31.01.2017 10.30

Фамилия, имя, отчество ' Подпись дата время

Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
- Мартынов Сергей Александрович, главный специалист -  эксперт сектора контроля 

качества образования Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

с. Брыкаланск 
(место составления акта)



- Прислонова Марина Брисовна, эксперт (свидетельство об аккредитации эксперта в сфере 
образования № 24/2016-гк выдано Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми 27.12.2016);
- Ульянова Ирина Анатольевнаа, эксперт (свидетельство об аккредитации эксперта в сфере 
образования № 31/2016-гк выдано Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми 27.12.2016);

При проведении проверки присутствовали: Рочева Ольга Николаевна, директор_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки

Составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 и части 3 статьи 
19.20 КоАП РФ в отношении юридического лица.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Выявлено несоответствие Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования, утверяаденному Приказом 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373:

1.1. программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования не содержит связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов; типовые задачи формирования личностных, 
регулятивныхТпознавательньБс^ коммуникативных универсальных учебных действий (п. 19.4);

1.2. программа духовно-нравственного развития не предусматривает рекомендации по 
организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной 
деятельности, направленные на расширение кругозора; развитие общей культуры; по 
ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран; по формированию у4 обучающихся при получении начального 
общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 
деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; 
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры (п. 19.6.);

1.3. программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни не содержит направления деятельности по обеспечению безопасности 
обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, запросы участников образовательных отношений; модели организации работы, 
виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (п. 19.7.);

1.4. программа коррекционной работы не содержит план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования; мониторинг динамики 
развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального



общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в 
разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности (п.19.8.);

1.5. система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования не содержит оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(п.19.9);

1.6. в процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития не используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное) (п. 19.9);

1.7. рабочие программы курсов внеурочной деятельности не содержат содержания с 
указанием форм организации и видов деятельности (п. 19.5.);

1.8. рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (п. 19.5.);

1.9. не обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических 
работников организации: учителями начальных классов (Филиппова Э.В., Терентьева М.И.) 
своевременно не освоены дополнительные профессиональные образовательные программы по 
профилю педагогической деятельности (п.23);

1.10. материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности не обеспечивает возможность создания и использования информации:

- проведения экспериментов с использованием цифрового (электронного) измерения 
(п. 25);

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
современных инструментов, шумовых традиционных инстументов и цифровых технологий 
(П. 25);

1.11 образовательная организация, не обеспечена учебниками, по учебным предметам 
(«Физическая культура» 1-4 классы, «Музыка» 2,3 классы, «Технология» 2,3 классы, 
«Изобразительное искусство» 2,3,4 классы, «Окружающий мир» 3 класс, «Коми кыв» 3 класс) 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося (п. 27).

, 2. Выявлено несоответствие Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010 № 1897:

2.1. программа воспитания и социализации обучающихся не обеспечивает:
-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения (п. 18.2.3.);

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности (п. 18.2.3.);

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся (п. 18.2.3.);

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 
высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 
обучающихся с родителями (законными представителями) (п. 18.2.3.);



- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности (п.18.2.3.);

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии
(п.18.2.3.);

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять (п. 18.2.3.);;

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения (п. 18.2.3.);

2.2. программа воспитания и социализации обучающихся не содержит:
2.2.1. содержание, по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (п. 18.2.3.);
2.2.2. формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (п. 18.2.3.);

2.2.3. модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 
учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательных отношений (п. 18.2.3.);

2.2.4. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.) (п.18.2.3.);

2.2.5. критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 
(п.18.2.3.);

2.3. рабочие программы курсов внеурочной деятельности не обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (п. 18.2.2.);

2.4. образовательная организация не оснащена необходимыми для обеспечения 
образовательной деятельности:

2.4.1 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников по реализуемым учебным предметам;

2.4.2. комплектами технического оснащения и оборудования учебных предметов:
2.4.2.1. по учебному предмету «Физика» - Гигрометр (психрометр), Маятник Максвелла, 

Ведерко Архимеда, Призма наклоняющаяся с отвесом, Трубка Ньютона, Набор 
демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям, Трубка для демонстрации 
конвекции в жидкости, Дозиметр, Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 
свойств электромагнитных волн, Набор для демонстрации электрических полей, Стрелки 
магнитные на штативах, Электромагнит разборный;



2А2.2. по учебному предмету «Химия» - Вытяжной шкаф, Аппарат для проведения 
химических реакций, Горелка универсальная, Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химических реакций от условий окружающей среды, Набор для электролиза 
демонстрационный, Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный), 
Весы для сыпучих материалов, Переход стеклянный, Пробирка Вюрца, Пробирка 
двухколенная, Соединитель стеклянный, шприц, Зажим Мора, Шланг силиконовый, Комплект 
ложек фарфоровых, Комплект мерных колб малого объема, Комплект пипеток, Комплект 
стаканчиков для взвешивания, Набор пинцетов, Набор чашек Петри, Банка под реактивы 
полиэтиленовая, Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой, Набор 
склянок для растворов реактивов, Комплект ершей для мытья химической посуды, Комплект 
средств для индивидуальной защиты, Комплект термометров, Модель молекулы белка, Набор 
для составления объемных моделей молекул, Набор для моделирования строения атомов и 
молекул, Комплект химических реактивов, Шкаф для хранения химических реактивов 
огнеупорный);

2.4.2.3. по учебному предмету «Биология» - комплект микроскопов на класс, Прибор для 
демонстрации всасывания воды корнями, Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 
растений и животных, Цифровая лаборатория для учителя по биологии, Набор 
палеонтологических муляжей, комплект зоологических моделей демонстрационный;

2.4.2.4. по предмету «Изобразительное искусство» - Комплект гипсовых моделей 
геометрических тел, Комплект гипсовых моделей для натюрморта, Комплект гипсовых моделей 
головы, Комплект гипсовых моделей растений, Комплект муляжей фруктов и овощей;

2.4.2.5. по предмету «Физическая культура» - лыжи разновозрастные (на класс), лыжные 
палки, лыжные ботинки;

2.4.3. лингафонным кабинетом, обеспечивающим изучение иностранных языков;
2.5. фонд дополнительной литературы не включает: издания по правилам безопасного 

поведения на дорогах; периодические издания; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению обучающихся (п.26).

2.6. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности не обеспечивает 
возможность:

2.6.1. включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том "числе с использованием: цифрового 
(электронного) измерения, включая определение местонахождения;

2.6.2. проектирования и конструирования, в ton? числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

2.6.3. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
современных инструментов и цифровых технологий;

2.6.4. обеспечения доступа в школьной библиотеке к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;

2.7. психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования не обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности;

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);



вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза (п.25);

2.8. рабочие программы учебных предметов «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Обществознание» составлены без учета основного содержания учебных предметов, 
приведенного в разделе 2.2.2. Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (п. 16.);

2.9. отсутствуют рабочие программы учебных предметов «Химия», «Физика», «ОБЖ», 
«Информатика» (п. 14);

2.10. образовательная организация, не обеспечена учебниками, по учебным предметам 
(«Технология» 6 класс, «Физическая культура» 5-7 классы,) не менее одного учебника в 
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося (п. 26).

3. Выявлено несоответствие федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов общего образования, утвержденному приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089:

3.1. рабочие программы учебных предметов основного общего образования 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
«Обществознание (включая Экономику и Право)» не в полной мере соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в части обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ по технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 
обществознанию (включая Экономику и Право): не представлен ряд предметных тем 
(дидактических единиц).

3.2. рабочие программы учебных предметов среднего общего образования «Русский 
язык» (профиль), «Технология», «ОБЖ», не в полной мере соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в части обязательного минимума содержания основных образовательных 
программ русскому языку (профильный уровень), технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности: не представлен ряд предметных тем (дидактических единиц);

4. Не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования в 
нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

5. Библиотечный фонд образовательной организации не укомплектован в полном объеме 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
по учебным предметам («Биология» 9 класс, «Технология» 7,8,10,11 классы, «Физическая 
культура» 10-11 классы, «Всеобщая история» 7 класс), в соответствии с нормой обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 
основной образовательной программе установленной федеральными государственными 
образовательными стандартами.

6. В нарушение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.2, ч.З ст.28; п.З ч.4 ст. 41), п.15 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, не в полном объеме 
созданы условия реализации образовательных программ учебных предметов: «Химия» (кабинет 
химии не оборудован демонстрационным вытяжным шкафом), «Технология» (кабинет 
технологии (мастерская) не оборудована механической вытяжной вентиляцией, отсутствует 
материально-техническое оснащение раздела «Электротехнические работы»), обеспечивающие 
реализацию учебной программы в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов, утвержденного приказом Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089.



7. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) не соответствуют требованиям 
федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 
09.03.2004 № 1312, базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики 
Коми, утвержденных Приказом Министерства образования Республики Коми от 18.05.2005 № 
107:

7.1 не обеспечена непрерывность изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и 
ИЗО) основного общего образования;

7.2 учебным планом на уровне среднего общего образования не предусмотрены учебные 
предметы «Экономика « и «Право», при изучении предмета «Обществознание» на профильном 
уровне;

7.3 Количество часов учебного предмета «История» на профильном уровне среднего 
общего образования не соответствует требованиям.

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 органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

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

(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):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия отчетов экспертов 

Подпись лица, проводившего проверку: _____
X

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Рочева Ольга Николаевна, директор_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 17 г.

V / ____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


