
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

КОГОБУ СШ с УИОП 
г. Белая Холуница

21 октября 2019 года
17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ 
управлением надзора и контроля 

министерства образования Кировской области Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Белая Холуница»
№ 159-42-11-02

По адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 3 на 
основании распоряжения министерства образования Кировской области 
от 20.09.2019 № 620-нк «О проведении плановой выездной проверки 
Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Белая Холуница», подписанного министром образования Кировской 
области Рысевой О.Н., была проведена плановая выездная проверка в 
отношении Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Белая Холуница (далее - образовательная 
организация).

Дата и время проведения проверки: 21.10.2019, с 09 час - 17 час.
Продолжительность проверки: 1 рабочий день.
Акт составлен отделом государственного контроля качества 

образования управления надзора и контроля министерства образования 
Кировской области.

С приказом о проведении проверки ознакомлена, копия приказа получена:

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Полякова Ольга Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела 

государственного контроля качества образования управления надзора и 
контроля министерства образования Кировской области;

Загребин Игорь Евгеньевич, главный специалист-эксперт отдела 
государственного надзора в сфере образования управления надзора и 
контроля министерства образования Кировской области;



Рыболовлева Анжелика Геннадьевна, эксперт, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 27» города Кирова.

При проведении проверки присутствовали:
Кашина Наталья Валерьевна, директор образовательной организации;
Изергин Андрей Леонидович заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе образовательной организации.

В ходе проверки установлено следующее:
1. Нарушений лицензионных требований к лицензиату при 

осуществлении образовательной деятельности не выявлено.
2. Нарушений требований законодательства в сфере образования не 

выявлено.
3. Содержание подготовки обучающихся по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе начального 
общего образования не соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС):

3.1. В содержательном разделе:
3.1.1. В программе формирования универсальных учебных действий не 

прописаны типовые задачи в соответствии с пунктом 19.4. ФГОС;
3.1.2. В программе духовно-нравственного воспитания и развития не 

прописаны планируемые результаты, модели поведения младших школьников 
в соответствии с пунктом 19.6 ФГОС;

3.1.3. В программе формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не прописаны модели организации работы и виды 
деятельности, методика и инструментарий мониторинга в соответствии с 
подпунктами 3, 5 пункта 19.7 ФГОС;

3.1.4. В рабочих программах не прописаны предметные результаты по 
окружающему миру и родному русскому языку в соответствии с пунктами 
12.5 и 12.2. ФГОС;

3.1.5. Рабочие программы внеурочной деятельности не содержат виды 
деятельности в соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.ФГОС.

3.2. В целевом разделе не прописаны общие подходы к организации 
внеурочной деятельности в соответствии с подпунктом 4 пункта 19.1. ФГОС

4. Содержание подготовки обучающихся по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе основного 
общего образования не соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1897 (далее ФГОС)

4.1. В содержательном разделе:



4.1.1. В программе развития универсальных учебных действий не 
прописано содержание в соответствии с подпунктами 7, 8, 9 пункта 18.2.1. 
ФГОС;

4.1.2. В программе воспитания и социализации не прописано 
содержание в соответствии с подпунктами 4, 5, 7, 9 пункта 18.2.3. ФГОС;

4.1.3. Рабочие программы внеурочной деятельности не содержат виды 
деятельности и формы организации в соответствии подпунктом 2 пункта
18.2.2.ФГОС.

4.2. В организационном разделе:
4.2.1. Не прописан контроль за состоянием системы условий в 

соответствии с пунктом 18.3.2. ФГОС;
4.2.2. Не прописаны кадровые, информационно-методические условия 

в соответствии с пунктами 22, 26 ФГОС;
4.3.. В целевом разделе:
4.3.1. В пояснительной записке не прописаны принципы и подходы к 

формированию основной образовательной программы в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 18.1.2. ФГОС;

4.3.2. В планируемых результатах не прописаны предметные 
результаты освоения основной образовательной программы в соответствии с 
пунктами 11.1-11.9 ФГОС.

Лицо, допустившее выявленные несоответствия: Кашина Наталья 
Валерьевна, директор образовательной организации.

Выявленные несоответствия устранены в ходе проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроляЛнадзрра), органами муниципального контроля, внесена.

(представитель юридического лица) (проверяющи

Прилагаемые документы: экспертное заключение на 3 л.

Подпись лиц, проводивших проверку:
Полякова Ольга Геннадьевна 
Загребин Игорь Евгеньевич

С актом проверки ознакомлена,
J

один экземпляр акта получила:

Кашина Наталья Валерьевна , директор образовательной организации

подпись


