
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск 28.04.2020
ул. к. Маркса,д. 122 18 час. 00 мин.

Акт проверки
министерством образования Красноярского края муниципального

автономного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 42»
№ 15-БНН/204-19-02

По адресу: 660064, Красноярский край, город Красноярск, улица
Кольцевая, дом 12 А; 660021, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом
122; телефоны: 236-22-13, 236-22-53, 8913-832-47-94; 8950-987-07-01, е-та!:
5с42(@уап4ех.га; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: ВИр://зсВоо|-42п.На основании: приказа министерства образования Красноярского края
от 16.03.2021 № 204-19-02, изданного заместителем министра образования
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, была
проведена плановая проверка в отношении муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42». Сокращенное
наименование: МАОУ СШ №42.

Дата и время проведения проверки:
19.04.2021 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут

продолжительность8 часов 00 минут (документарная: специалисты);
20.04.2021 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

продолжительность 8 часов 00 минут (выездная: специалисты,
документарная: эксперт);

21.04.2021 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
продолжительность8 часов 00 минут (выездная: специалисты, эксперт);

22.04.2021 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
продолжительность8 часов 00 минут (выездная: специалисты, эксперт);

23.04.2021 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
продолжительность8 часов 00 минут (документарная: эксперт);

28.04.2021 с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут;
продолжительность 08 час 00 минут (документарная: специалист, эксперт).

Общая продолжительность проверки:6 (шесть) рабочих дней.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
Копия приказа от 16.03.2021 № 204-19-02 о проведении проверки

получена 23.03.2021.
С копией приказа от 16.03.2021 № 204-19-02 о проведении проверки



ознакомлена:
Зарипова Любовь Михайловна обе 23.03.2021, 09 час.00 мин.
Лица, проводившие проверку:

|Беляева Наталья Николаевна, главный специалист - государственный
инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства .

министерства образования Красноярского края;
Логинова Наталья Викторовна, главный специалист- государственный

инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края; .

Штейнберг Ирина Геннадьевна, эксперт, директор муниципального `

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2».
г. Красноярска  (аттестован приказом министерства образования
Красноярского края от 25.01.2017 № 33-19-02).

При проведении проверки присутствовала Зарипова Любовь
Михайловна, директор МАОУ СШ №42.

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю .

в соответствии с приказом министерства образования Красноярского края
от 16.03.2021 № 204-19-02.

Изучены документы, необходимые для достижения целей и задач
проверки,  всоответствии с приказом министерства образования
Красноярского края от 16.03.2021 № 204-19-02:

представленные в копиях МАОУ СШ № 42 в соответствии .

с требованиями частей4, 5, 6 статьи 11 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ;

|

размещенные на официальном сайте МАОУ СШ №42
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии
с обязательными требованиями подпункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29
Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

полученные министерством образования Красноярского края в рамках
межведомственного взаимодействия и обращения к государственным .

информационным системам.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
МАОУ СШ №42 является юридическим лицом, дата регистрации при

создании — 25.12.1995, сведения о регистрации лицензиата внесеныв единый *

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 20.11.2002.
Организационно-правовая форма лицензиата — учреждение, является

некоммерческой организацией, ОГРН: 1022402301723, ИНН: 2464034902, что
подтверждено сведениями, размещенными на официальном сайте ФНС
России: В@р://еог.па]ос.га.

В соответствии с частью 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации лицензиат действует на основании устава, утвержденного
приказом главного управления образования администрации г. Красноярска
Красноярского края от 18.09.2020 № 46/у. Изменения в устав внесены

|



приказом главного управления образования администрации города
Красноярскаот 22.03.2021 №10/у.

Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 30.09.2020.

В соответствии с ч. | ст. 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч. 5 ст. 23 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
МАОУ СШ № 42 имеет наименование, содержащее указание на его
организационно-правовую форму и тип образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» образовательная деятельность в МАОУ СШ №42
осуществляется на основании лицензии от 21.10.2015 № 8235-л серии 24АЛО1
№ 0001406, выданной министерством образования Красноярскогокрая.

Согласно п. 2.2 Устава МАОУ СШ № 42, действующей лицензии,
МАОУ СШ № 42 реализует основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные
общеразвивающие программы.

В соответствии с приложением к действующей лицензии МАОУ СШ
№42 имеет право на осуществление образовательной деятельности
по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ по адресу: 660064, Красноярский край,
город Красноярск, улица Кольцевая, дом 12 А.

1. В ходе проверки проверено соблюдение МАОУ СШ №42 при
осуществлении образовательной деятельности лицензионных требований
в соответствии с п. 7, 8 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерацииот 18.09.2020 №1490.

1.1. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного
подпунктом «а» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам, установлено следующее.

МАОУ СШ № 42 использует для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам отдельно стоящее 3З-этажное здание общей площадью 4683,9
кв.м. (1964 г. постройки), расположенное по адресу: 660064, Красноярский
край, город Красноярск,ул. Кольцевая, дом 12 А.

В соответствии с ч. | ст. 102 Федерального закона «Об образовании
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в Российской Федерации», ст. 299 Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ здание площадью 4683,9 кв.
м., расположенное по адресу места нахождения: 660064, Красноярский край,
город Красноярск, улица Кольцевая, дом 12 А, закреплено учредителем заМАОУ СШ № 42 на основании распоряжения администрации города
Красноярска Красноярского края от 04.02.2010 № 549-недв и используется
на основании свидетельства о государственной регистрации права.
оперативного управления: серия 24-24-01/005/2010-349 от 06.11.2015.

Право оперативного управления данным зданием подтверждается
также выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, удостоверяющей государственную регистрацию,
от 12.02.2021 № КУВИ-002/2021-9957367.

1.2. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного
подпунктом «б» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерацииот 18.09.2020 № 1490, в части наличия материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений, .

необходимых для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, установлено следующее.

При визуальном осмотре, на основании изучения документов,
размещенных на официальном сайте МАОУ СШ №42 в сети Интернет по
адресу: [№рз://зсвоо|-42.ш0/ и представленных МАОУ СШ № 42,
установлено наличие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности по  реализуемым—образовательным
программам, средств обучения, оборудованных помещений, необходимых |

для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

МАОУ СШ № 42 имеет необходимые для обеспечения
образовательной деятельности (в том числе детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья) учебные кабинеты с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников; с персональными компьютерами и проекционным
оборудованием. Все автоматизированные рабочие места педагогических

работников объединеныв единую локальную сеть с выходом в «Интернет»,
что позволяет использовать в урочной и внеурочной деятельности цифровые
образовательные ресурсы.

При работе с —’информационно-телекоммуникационной сетью
«Интернет» на рабочих местах обучающихся функционирует система
контентной фильтрации. Функционирование системы проверено посредством
введения запросов информации, способной нанести вред обучающимся. Все
запросы блокированы системой. Для обеспечения фильтрации интернет-
трафика используется выделенный канал АО «ЭР-Телеком Холдинг»
согласно государственному контракту № 0173100007519000104_144316 от
20.08.2019.



МАОУ СШ № 42 созданы социально-бытовые условия. Имеются
собственная оборудованная столовая с условиями для приёма пищи,

‚ медицинский кабинет. Приём пищи осуществляется обучающимися с учётом
расписания занятий, предусмотренных перерывов. Питание организовано
ООО РИЧ на основании договора на оказание услуг по организации горячего
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Свердловского районаот 18.12.2020 № 129.

Имеются помещения для занятий музыкой, изобразительным
искусством, специально оборудованные учебные кабинеты биологии, химии,
физики; 2 спортивных зала общей площадью 317,70 кв. м., имеются 3

раздевалки, 2 душевых, 2 туалета; спортивные площадки общей площадью
4724 кв. м. (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки с
искусственным покрытием, площадка для прыжков в длину, перекладины,
дорожка для бега с препятствием, площадки для настольного тенниса),
лыжная база, каток (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, коньки), в том
числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья.

В наличии имеются полные комплекты технического оснащения
и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности,
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для
ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях
и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки
и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

МАОУ СШ № 42 имеет необходимые для обеспечения
административной и хозяйственной деятельности административные
помещения, оснащенные необходимым оборудованием, имеются гардеробы,
санузлы, места личной гигиены.

МАОУ СШ № 42 созданы условия воспитания и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, используются
разработанные и утвержденные приказами организации, адаптированные
основные образовательные программы.

Разработаны и утверждены рабочие программы логопедических,
дефектологических коррекционных занятий для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи, с задержкой психического развития (вариант 7.2), с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями, тяжелыми и

—
множественными нарушениями развития

(вариант 2), программа коррекционных занятий психолога с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.

С обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями проводится
постоянная разъяснительная работа по процедуре итоговой аттестации для
детей с ОВЗ.

В МАОУ СШ № 42 имеются кабинеты психолога, логопеда,
дефектолога, оснащенные для организации учебной деятельности с детьми-



инвалидамии детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по реализуемым образовательным программам МАОУ
СШ №42 прилагается к акту проверки.

1.3. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного
подпунктом «в» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия разработанных
и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ, установлено следующее.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» МАОУ СШ № 42 разработаны и утверждены
следующие образовательные программы:

основная общеобразовательная программа начального общего
образования, утвержденная приказом от 30.12.2020 № 92/2;

основная общеобразовательная программа основного общего
образования, утвержденная приказом организацииот 30.12.2020 №92/2;

основная  общеобразовательная программа среднего общего
образования, утвержденная приказом организацииот 30.12.2020 №92/2;

основная  общеобразовательная программа среднего общего
образования, утвержденная приказом организацииот 30.12.2020 №92/2;

адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
(вариант7.1), утвержденная приказом организацииот 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
(вариант7.2), утвержденная приказом организации от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального.
общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант5.1), утвержденная приказом организации от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и
множественными нарушениями развития) (вариант 2), утвержденная
приказом организации от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного
аппарата, утвержденная приказом организацииот 22.01.2021 №5/7;

дополнительные  общеразвивающие программы, утвержденные
приказами организацииот 30.12.2020 №92/2:

художественно-эстетической направленности: «Ансамбль народного
танца «РУСИЧИ», «Театральная студия «Золотой ключик», «Вокальная
студия «Конфетти», «Чтение +», «Художественный труд с элементами
дизайна»;
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физкультурно-спортивной направленности: «Волейбол», «Баскетбол»,
«Футбол», «Фитнес», «ОФП», «Лыжные гонки», «Конькобежная
подготовка», «Настольный теннис»;

естественно-научной направленности: «Математический интенсив»,
«Лаборатория юного эколога».

1.4. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного
подпунктом «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия в штате у лицензиата или
привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по  реализуемым—образовательным
программам, установлено следующее.

Штатное расписание МАОУ СШ № 42 утверждено приказом
организации от 09.01.2021 № 01/1, содержит 94,56 ставок педагогических
работников, из них по должности «учитель»- 65,56; «учитель-дефектолог» -1,00, «учитель-логопед» - 1,00; «педагог - психолог» - 2,00; «социальный
педагог» - 2,00; «педагог дополнительного образования» - 10,50;
«преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» - 1,00;
«тьютор»- 0,50, «руководитель физического воспитания»- 1,00, «педагог-
организатор» - 1,00; «воспитатель ГИД» - 8,00; «педагог-библиотекарь» -

1,00.
Педагогические работники привлекаются к педагогической

деятельности на основании трудовых договоров, что подтверждается
материалами личных дел педагогических работников, представленных
на проверку.

МАОУ СШ № 42 укомплектована педагогическими, руководящими
и иными работниками в целях обеспечения реализации основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих
программ.

Образовательный ценз и уровень квалификации педагогических
работников МАОУ СШ № 42 соответствуют требованиям ч. 2 ст. 46
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», что
подтверждается копиями документов об уровне профессионального
образования и (или) квалификации, дополнительного профессионального
образования, имеющимися в личных делах педагогических работников,
представленных на проверку.

1.5. На предмет соблюдения лицензионного требования, определенного
подпунктом «д» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1490, в части наличия в соответствии с пунктом
2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о.соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для.
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, указаннымв лицензии, установлено следующее.

МАОУ СШ №42 не имеет в наличии санитарно-эпидемиологическое ‹

заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам зданий, строений, сооружений, помещений,

_

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным.в лицензии, по адресу: 660064, Красноярский край, город Красноярск, улица.
Кольцевая, дом 12 А.

|Информация, подтверждающая указанные сведения, в общедоступном
|

реестре—санитарно-эпидемиологических заключений—осоответствии
(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в
информационно-телекоммуникационной—сети «Интернет»—по адресу:
Гр.сгс.га, отсутствует.

МАОУ СШ № 42 не реализует образовательные программы
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

МАОУ СШ № 42 не реализует образовательные программы
с использованием сетевой формы. Договоры о совместной деятельности
с другими организациями отсутствуют.

П. В ходе проверки проведена оценка соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную ^

аккредитацию основным образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам.

Проведены следующие мероприятия по контролю:
оценка и экспертиза соответствия федеральным государственным

образовательным стандартам основной общеобразовательной программы
начального, основного и среднего общего образования МАОУ СШ №42:

оценка и экспертиза результатов внутренней и внешней системы
о

оценки обучающихся, индивидуального учета результатов освоения
обучающимися основной общеобразовательной программы начального,
основного и среднего общего образования МАОУ СШ №42;

оценка и экспертиза (исследование) соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам качества подготовки
обучающихся по программам начального, основного общего образования
МАОУ СШ №42 (экспертиза урочных и внеурочных занятий);

оценка и экспертиза (исследование) соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам качества подготовки
обучающихся по программе среднего общего образования образовательной :.



организации (анализ результатов изучения дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору, выполнения индивидуальных проектов).

Экспертом проведена оценка и экспертиза результатов внутренней
и внешней системыоценки обучающихся; экспертиза урочных и внеурочных
занятий.

Посещены уроки по учебным предметам и курсам внеурочной
деятельности:

«Литературное чтение»в 2-ом классе по теме «Внеклассное чтение по
творчеству Э. Успенского»;

«Музыка» в 5-ом классе по теме «Что такое музыкальность
в живописи»;

«Математика» в 10-ом классе по теме «Применение производной для
отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции
на промежутке»;

занятия по внеурочной деятельности:
социального направления по программе «Школа безопасности», тема

«Лесные пожары»,3 класс;
социального направления по программе «Твори добро», тема «Жизнь

дана на добрыедела»,5 класс;
социального направления по программе «Я в современном мире», тема

«Подвигу народа житьв веках», 10 класс.
Выводы и рекомендации по посещенным урокам, занятиям

по внеурочной деятельности отраженыв экспертном заключении.
В экспертных заключениях отраженывыводыпо итогам проведенного

анализа результатов, полученных обучающимися МАОУ СШ №42 входе
проведения всероссийских проверочных работ, диагностических работ
и единого государственного экзамена обучающихся. Проанализированы
результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
единого государственного экзамена выпускников, которым выданы медали
«За особые успехи в учении».

Проведена экспертиза раздела основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы», экспертиза оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации.

Проведена идентификация МАОУ СШ № 42 по трем группам
критериев:

достаточность образовательных результатов;
объективность образовательных результатов;
социальные условия.
Проанализирован план управленческих действий по управлению

качеством образования.
Проведена экспертиза локальных актов, обеспечивающих реализацию

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основных
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образовательных программ общего образования МАОУ СШ № 42, в том
числе, реализуемых с использование электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в соответствии
с обязательными требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.

Экспертом проанализированы планы воспитательной работы МАОУ
СШ №42 на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, планы воспитательной
работы классных руководителей; проведен анализ организации работы
по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы.

Результаты и выводы по анализу и экспертизе деятельности
по вышеуказанным направлениям деятельности отражены в экспертном
заключении.

Установлено соответствие внутренней и внешней оценки качества
образования обучающихся образовательной организации; соответствия
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
и результатов государственной итоговой аттестации обучающихся МАОУ
СШ №42.

В соответствиис ч.7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации») организации, осуществляющие _

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.

В соответствиис п.6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в МАОУ СШ №42 разработаны и утверждены
основные образовательные программы:

основная  общеобразовательная программа начального общего
образования, утвержденная приказом от 30.12.2020 № 92/2;

основная  общеобразовательная программа основного общего
образования, утвержденная приказом организации от 30.12.2020 № 92/2;

основная общеобразовательная программа среднего общего образования,
утвержденная приказом организацииот 30.12.2020 № 92/2;

основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(ФК ГОС СОО), утвержденная приказом организации от 30.12.2020 №92/2;

адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (вариант 6.1), утвержденная приказом от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
(вариант7.1), утвержденная приказом от 22.01.2021 № 5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального
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общего образования для обучающихся с задержкой психического развития
(вариант7.2), утвержденная приказом организации от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант5.1), утвержденная приказом от 22.01.2021 №5/7;

адаптированная основная общеобразовательная программа для
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями (вариант2), утвержденная приказом от 22.01.2021 №5/7.

Структура основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования МАОУ СШ № 42
соответствует структуре программы, определенной федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413 соответственно (далее
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СШ №42 определяют цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и—организацию
образовательной деятельности при получении начального общего, основного
общего и среднего общего образования, содержат обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СШ № 42 реализуются
организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности
в соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности
и календарным учебным графиком образовательной—организации,
утвержденными приказами организацииот 03.08.2020 № 53/17, от 28.08.2020
№57/34, от 03.08.2020 № 58/19 соответственно.

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СШ №42 содержат три
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Содержание каждого из указанных разделов определено в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к основной образовательной программе
начального общего, основного общего и среднего общего образования ФГОС
НОО, ФГОС 000, ФГОС СОО с учетом примерной основной
образовательной программыначального, основного общего образования.

В основных образовательных программах начального общего,
основного общего и среднего общего образования МАОУ СШ №42 в целяхобеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрены
учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся.

В соответствии с программой духовно-нравственного развития,
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воспитания обучающихся при получении начального общего образования,
программой формирования экологической

—
культуры, здорового.

и безопасного образа жизни основной образовательной программы
начального общего образования, программой воспитания и социализации
обучающихся основной образовательной программы основного общего .

образования и программой духовно-нравственного развития, воспитания.
и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
основной образовательной программысреднего общего образования МАОУ
СШ №42 разработан план воспитательной работына 2020-2021 учебныйгод,
утвержденный приказом организации от03.08.2020 № 53/18.

В соответствии с планом воспитательной работына 2020-2021 учебный
год разработаны планы воспитательной работы классных руководителей,
планы работы педагогов-организаторов, преподавателя-организатора ОБЖ,
социального педагога, педагога - психолога на 2020-2021 учебныйгод.

Приказом МАОУ СШ №42 от 28.10.2020 № 74/1 создана рабочая
_

группа по разработке рабочей программы воспитания, утверждена дорожная
'

карта организации деятельности для создания рабочей программы
воспитания в организации. Разработан проект программы воспитания МАОУ
СШ №42.

Разработан проект программы воспитания МАОУ СШ № 42,
включающий инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный.урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,
«Самоуправление» и «Профориентация»и вариативные модули: «Ключевые
общешкольные дела», «РДШ», «Организация предметно-эстетической
среды», «Наставничество».

Военно - патриотическое воспитание в МАОУ СШ № 42 основано
на реализации региональной программы Красноярского края .

«Патриотическое воспитание граждан в Красноярском крае на 2017-2020
годы», программы патриотического воспитания МАОУ СШ №42 на 2019-—
2021 годы, утвержденной приказом организации от 26.08.2019 № 59/42.
Приказом организации от 28.08.2020 № 57/35 утвержден план военно-
патриотического воспитания МАОУ СШ №42 на 2020-2021 год.

Создан специализированный класс и отряд российского детско-
юношеского движения «Юнармия», а также на ступени начального общего
образования образован и функционирует отряд «Казачата», организованный
совместно с краевым движением «Енисейское казачество».

Обучающиеся МАОУ СШ №42 являются активными участниками
краевых акций «Гордимся», «Афганистан. Живая память», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Письмо солдату»,
«Письмо Победы». МАОУ СШ № 42 является постоянным участником
фестиваля историка — исследовательских проектов «Красноярск. Летопись
победы»

Обучающиеся МАОУ СШ № 42 принимают участие в районных и
городских конкурсах и мероприятиях по военно — патриотической
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направленности:
районной военно-спортивной игре «Служу Отечеству»,
районных и городских соревнованиях санитарных дружин

«Санинструктор»;
посвященных официальным государственным и краевым праздникам,

Всероссийской акции «Вахта Памяти», Параде Победы;
военизированная спортивно — прикладная эстафета «Юнармия»;
конкурс почетных караулов «Спасская башня молодежи»;
военно-патриотическая игра «Победа»;
организации несения почетной караульной службына Посту №1.
По итогам участия в мероприятиях военно — патриотической

направленности МАОУ СШ №42 занимает лидирующее положение среди
школ Свердловского района, что подтверждено дипломами, грамотами,
призами, размещенными на информационных стендах организации.

В МАОУ СШ № 42 осуществляется обучение граждан начальным
знаниям в области обороныи их подготовки по основам военной службы.
Обучение реализуется в рамках основной образовательной программы
среднего общего образования, утвержденной приказом организации от
30.12.2020 № 92/2, разработанной в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования. Обучение ведется на базовом уровнев соответствии с рабочими
программами учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», утвержденными приказом организации от 30.12.2020 №

92/2. В рабочие программы по основам безопасности жизнедеятельности
включены темыв соответствии с содержанием основных образовательных
программ среднего общего образования, учитывающие требования к
предметным результатам освоения основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ).

Преподаватель-организатор ОБЖ, совместно с военным комиссариатом
по Свердловскому району г. Красноярска и г. Дивногорска, ведет работу по
первоначальной постановке гражданна воинскийучет, проводит совместные
мероприятия: акции «Проводысолдат в армию», «Письмо солдату».

На основании приказа МАОУ СШ № 42 от 23.11.2020 № 82/4 о
проведении учебных сборов по основам военной службы, для обучающихся
десятых классов организованы учебные сборы в условиях самоизоляции в
соответствии с распоряжением губернатора Красноярского края от
06.10.2020 № 471-рг, письма министерства образования Красноярского края
от 22.10.2020 № 75-15050.

В МАОУ СШ №42 создана учебно-материальная база в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.

Учебно-материальная база включаетв себя:
предметный кабинет ОБЖ с учебными и наглядными пособиями и

техническими средствами обучения:
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комплекты плакатов по темам раздела, видеофильмов по темам
раздела, презентаций по темам раздела, основам медицинских знаний и
здорового образа жизни;

макеты гранаты Ф-1 и РГД-5, пневматические винтовки, макеты.
автомата Калашникова, войсковой прибор химической разведки, дозиметр
«Радекс», защитные костюмы ОЗК, компас-азимут, противогазы
фильтрующие, респираторы, тренажер для освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого,  гипотермический пакет, жгут
кровоостанавливающий эластичный, комплект шин складных, шина
проволочная для ног, шина проволочная для рук, носилки санитарные, лямка
медицинская носилочная, термометр электронный для измерения
температурытела.

Организационный раздел основных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования МАОУ СШ №42.
содержит два учебных плана: недельный и с расчетом часов по классам.
(годам обучения).

Организационный раздел основных образовательных программ.
начального, основного и среднего общего образования МАОУ СШ №42.
содержит два учебных плана: недельный и с расчетом часов по классам
(годам обучения).

Учебные планы начального общего, основного общего и среднего
общего образования определяют общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), количество учебных
занятийза 4 года,5 лети2 года соответственно.

В учебных планах начального общего, основного общего и среднего
общего образования МАОУ СШ №42 определены формы промежуточной
аттестации в соответствии с ч.1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании _

в Российской Федерации».
Учебные планы начального общего, основного общего и среднего

общего образования на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, соответствуют
требованиям, предъявляемым к учебному плану, установленным в п. 19.3
ФГОС НОО, п. 18.3.1 ФГОС ООО, п. 18.3.1 ФГОС СОО, содержат
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.

В соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО часть учебного плана на 2020-
2021 учебный год МАОУ СШ №42, утвержденного приказом организации от
03.08.2020 № 53/17, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает учебный курс, обеспечивающий

—
образовательные

потребности и интересы обучающихся «Русский язык», «Литературное
чтение».

В соответствиис п. 18.3.1 ФГОС ООО часть учебного плана на 2020-
2021 учебный год МАОУ СШ №42, утвержденного приказом организации от
03.08.2020 № 53/17, формируемая участниками образовательных отношений,
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предусматривает учебные курсы, обеспечивающие образовательные
потребности и интересы обучающихся, элементы углубленного изучения:
«Русская словесность», «Избранные вопросыматематики», «Вопросы охраны
безопасности жизнедеятельности», «Физика человека», «Информатика
и ИКТ», «Физика и экология» «Решение задач по физике повышенной
трудности», «Химия для любознательных» «Основы правовых знаний»,
«Узнаем мир по картам», «Общие биологические закономерности».

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СООв учебный план среднего общего
образования на 2020-2021 учебный год МАОУ СШ №42, утвержденный
приказом организации от 03.08.2020 № 53/17, включены дополнительные
учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: «Избранные вопросы
математики», «Основы правоведения», «География мира», «Формирование
лингвистической и коммуникативной компетенции старшеклассников»,
«Слово, образ, смысл: филологический анализ литературного произведения»,
«Русское речевое общение», «Подготовка к ЕГЭ как способ формирования
лингвистической компетенции школьников», «Теория и практика написания
сочинений по литературе», «Золотой век русской литературы», «Практикум
по английскому языку. Грамматика», «Развитие навыков монологической и
диалогической речи на основе аутентичных аудио и видеоматериалов»,
«Расширение и активизация английской лексики», «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Основные закономерности живой природы»,
«Практическая биология», «Исследование свойств органических веществ»,
«Химия в задачах», «Методы решения физических задач», «Измерение
физических величин», «Избранные вопросы—программирования»,
«Практикум по решению рациональных уравнений и неравенств»,
«Построение и исследование математических моделей», «Решение
экономических задач».

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных проектов.

Разработано и утверждено приказом 30.12.2020 № 92/1 «Положение об
индивидуальном проекте обучающихся».

Приказом от 12.01.2021 № 03/1 утвержденыдля каждого обучающегося
10 класса темы индивидуальных учебных проектов и назначены
координаторыи руководители проектов.

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СШ №42 содержат план
внеурочной деятельности на уровень образования.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности на уровне
начального общего, основного общего и среднего общего образования (1350
часов за 4 года обучения, 1750 часов за пять лет обучения, 700 часов за два
года обучения соответственно) с учетом интересов обучающихся
и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 42 организуется по
направлениям развития личности, определенным в п. 19.10 ФГОС НОО,
п. 18.3.1.2 ФГОС ООО, п. 13 ФГОС СОО в соответствии с планом
внеурочной деятельности, расписанием внеурочной деятельности на 2020-
2021 учебный год, утвержденными приказом организации от 28.08.2020
№ 57/34.

Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования МАОУ СШ № 42 содержат
календарный учебный график.

В календарном учебном графике основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в соответствии с п. 19.10.1 ФГОС НОО,п. 18.3.1.1 ФГОС ООО,п. 14 ФГОС
СОО определено чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебногогода:

датыначала и окончания учебногогода;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Образовательной организацией разработан и утвержден приказом

организации от 03.08.2020 № 57/19 календарный учебный графикна 2020-
2021 учебный год, в соответствии с которым организуется образовательная .

деятельность по общеобразовательным программам в МАОУ СШ №42.
МАОУ СШ №42 разработана и утверждена приказом организации

от 30.12.2020 № 92/2 основная образовательная программа среднего общего
|

образования для 11 класса в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
(далее - ФК ГОС СОО).

Программа среднего общего образования для 11-х классов содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Программа определяет цели и задачи, планируемые результаты
освоения образовательных программ; требования к уровню подготовки
выпускников среднего общего образования, организационно-педагогические
условия; систему оценки достижений планируемых результатов освоения
образовательной программы.

Основная образовательная программа среднего общего образования
для 11-х классов включает учебный план, формы аттестации, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, систему условий
реализации программы.

Содержание образования обучающихся, реализующих программу
среднего общего образования для 11 класса, соответствует требованиям ФК
ГОС СОО.



17

Учебный план среднего общего образования для 11 класса МАОУ СШ
№ 42 разработан на основе федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 (далее - ФБУП).

Структура учебного плана среднего общего образования соответствует
структуре ФБУП.

Объем времени, отведенный в учебном плане среднего общего
образования МАОУ СШ №42 на реализацию федерального компонента
(ФК), регионального компонента и компонента образовательной организации
соответствует ФБУП.

Предельно допустимая учебная нагрузка, установленная в учебном
плане среднего общего образования МАОУ СШ №42, наименование всех
учебных предметов ФК, количество часов, отведенных на изучение каждого
учебного предмета ФК, соответствуют ФБУП.

В учебном плане среднего общего образования определены формы
промежуточной аттестации в соответствиис ч. 1 ст. 58 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».

Учебный план среднего общего образования предусматривает
компонент образовательной организации, содержащий учебные курсы,
обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся:
«Эссе как жанр и вид творческих работ», «Избранные вопросыматематики»,
«Русское правописание: орфография и пунктуация», «МХК», «Задачи с
параметрами», «Геометрическое моделирование окружающего мира»,
«Молекулярная генетика и тенная инженерия», «Основы химических
методов исследования веществ», «Методы решения физических задач»,
«Математическая логика. Основы программирования», «Избирательное
право».

В соответствиис п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» МАОУ СШ №42 осуществляет текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии
с локальными нормативными актами образовательной организации:
Положением МАОУ СШ №42 о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
утвержденным приказом организации от 30.12.2020 № 92/1.

МАОУ СШ № 42 осуществляет текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию обучающихся, в том числе и по программам
(курсам) внеурочной деятельности.

Осуществление текущего контроля успеваемости и проведение
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СШ №42 подтверждено
документами, представленными организацией во время проверки:

приказ от 14.05.2020 № 34/1 об организованном окончании 2019-2020
учебного года;



18

приказ от 21.04.2020 № 27/2 о проведении промежуточной аттестации
по курсам, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений; промежуточной аттестации по курсам, входящих в часть,
формируемую участниками образовательных отношений;

расписание проведения промежуточной аттестации по курсам, входящих
в часть, формируемую участниками образовательных отношений;

протоколы проведения промежуточной аттестации;
приказ от 17.04.2020 № 26/4 о проведении промежуточной аттестации в

1-х классах;
расписание проведения промежуточной аттестациив |-х классах;
приказ МАОУ СШ № 42 от 17.04.2020 № 26/3 о проведении

административных контрольных работ в рамках текущего контроля
и творческих работ по курсам внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном
году;

график проведения административных контрольных работ 2019-2020
году;

классные журналы,электронные журналы;
журналыпо внеурочной деятельности;
протоколыпедагогических советов;
аналитические справки по результатам проведения контрольных

и творческих работ.
Результаты административных контрольных работ в рамках текущего

контроля обучающихся МАОУ СШ №42 отраженыв классных журналах по
учебным предметам.

В соответствии с п. 11, п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» МАОУ СШ №42 осуществляет
индивидуальныйучет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных иоэлектронных носителя; МАОУ СШ № 42 обеспечено
функционирование внутренней системыоценки качества образования.

Разработано и утверждено приказом организации от 30.12.2020 № 92/1
Положениео внутренней системе оценки качества образования вМАОУ СШ
№ 42.

Во время проверки МАОУ СШ № 42 представлены документы,
подтверждающие осуществление индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение
в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных
носителях; функционирование внутренней системы оценки качества
образования:

классные журналы, журналыкурсов внеурочной деятельности;
занятость обучающихся во внеурочной деятельности;
папки достижений и успешности учащихся 1-4 классов (листы

индивидуальных достижений, мониторинг предметных умений, оценка
сформированности УУД, лист общеучебных достижений);



19

диагностические материалы для определения уровня сформированности
УУД 5-9 классов (диагностический инструментарий, сводные ведомость
сформированности УУД учащихся, диагностическая карта формирования
УУД, дополнения к сводной таблице сформированности УУД);

диагностические материалы для определения уровня сформированности
УУД10 класса (диагностический инструментарий, сводные таблицы уровня
сформированности УУД, диагностическая карта формирования УУД);

листы индивидуальных достижений первоклассников;
аналитические справки по результатам диагностики УУД обучающихся.
Проведен анализ результатов изучения дополнительных учебных

предметов, курсов по выбору, выполнения индивидуальных проектов
обучающимися МАОУ СШ №42.

МАОУ СШ №42 разработано и утверждено приказом организации
от 30.12.2020 № 92/1 Положение об индивидуальном итоговом проекте
обучающихся по ФГОС СОО.

Положением об индивидуальном итоговом проекте обучающихся
по ФГОС СОО МАОУ СШ №42 определены цели и задачи выполнения
проекта, этапы и примерные сроки работы над проектом, сопровождение
проекта, требования к оформлению ИП, возможные типы работ и формы
их представления, оценивание индивидуального проекта в формате опенки
успешности освоения метапредметных результатов.

Приказом МАОУ СШ №42 от 12.01.2021 № 03/1 утверждены темы
проектов обучающихся 10-х классов.

Во время проверки МАОУ СШ № 42 представлены документы,
подтверждающие осуществление индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ в части изучения
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, выполнения
индивидуальных проектов обучающимися:

Во время проверки МАОУ СШ № 42 представлены документы,
подтверждающие осуществление индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ в части изучения
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, выполнения
индивидуальных проектов обучающимися:

классные журналы,электронные журналы;
журналыкурсов внеурочной деятельности;
рабочие программы дополнительных учебных предметов, курсов

по выбору;
ведомости учета классными руководителями участия обучающихся

в выполнении итоговых проектов;
контрольные листыпо реализации индивидуального итогового проекта.
Во время проверки представлены материалы, подтверждающие

реализацию плана мероприятий по повышению качества образования:
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации

по теме «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»;
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проведены родительские лектории с целью повышения качества образования
(разработаны памятки по  межличностному общению участников.
образовательных отношений); проводится мониторинг внутреннего аудита
качества образования; создан банк заданий для подготовки.
к государственной итоговой аттестации.

На основании результатов:
|

оценки и экспертизы соответствия разделов основной
общеобразовательной программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования МАОУ СШ № 42 федеральным
государственным образовательным стандартам ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО;

оценки и экспертизы результатов внутренней и внешней системыоценки
обучающихся, индивидуального учета результатов освоения обучающимися
основной  общеобразовательной программы начального, основного
и среднего общего образования;

оценки и экспертизы (исследования) соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам качества подготовки
обучающихся по программам начального, основного общего образования
МАОУ СШ №42 (экспертизы урочных и внеурочных занятий);

оценки и экспертизы (исследования) соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам качества подготовки.
обучающихся по программе среднего общего образования МАОУ СШ №42
(анализа результатов изучения дополнительных учебных предметов, курсов
по выбору, выполнения индивидуальных проектов) установлено
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
по реализуемым образовательным программам МАОУ СШ № 42
федеральным государственным образовательным стандартам общего
образования.

Ш. В ходе проверки проверено соблюдение обязательных требований-законодательства Российской Федерации об образовании.
Проведены следующие мероприятия по контролю:
оценка организационно-правовых условий деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
оценка безопасности условий обучения и воспитания, охраны здоровья

обучающихся;
оценка законности при приёме, переводе и отчислении обучающихся;
оценка соблюдения в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, предусмотренных законодательством об образовании прав
обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

оценка

—
кадрового обеспечения

—
деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
оценка реализуемых основных образовательных программ;
оценка реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
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оценка соблюдения законности при оказании платных образовательных
услуг;

оценка своевременного размещения и оценка достоверности
информации об образовательной организации.

В МАОУ СШ № 42 обучается 29 детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью (с задержкой
психического развития, умственной отсталостью, с тяжелыми нарушениями
речи, с умеренной,с нарушением опорно-двигательного аппарата).

Для указанной категории обучающихся разработаны и утверждены
адаптированные образовательные программы, разработаны учебные планы,втом числе индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому с
глубокой умственной отсталостью, с нарушением опорно-двигательного
аппарата, представлены коллегиальные заключения—психолого-медико-
педагогической комиссии, представлены согласия родителей (законных
представителей) обучающихся с ОВЗ на психолого-педагогическое
обследование, на обучение по адаптированным программам. Сопровождение
детей с ОВЗ в МАОУ СШ №42 осуществляется штатными специалистами:
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный
педагог. В адаптированных образовательных программах отраженыусловия
реализации программы, соответствующие условиям, отраженным в
заключениях ПМПК.

Представлены журналы специалистов, подтверждающие
осуществление коррекционной работы,—психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, программы индивидуальной работы,
представлены материалы мониторинга по достижению результатов освоения
образовательных программ обучающими с ограниченными возможностями
здоровья. Кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-
логопеда оснащены методическими пособиями, дидактикой, необходимым
для занятий инвентарем, оборудованием. Коррекционная работа по
сопровождению обучающихся осуществляется как в индивидуальной, так и в
групповой формах.

Приказом МАОУ СШ №42 от 31.08.2020 № 58/3 утвержден
состав психолого-педагогического консилиума МАОУ СШ №42.

МАОУ СШ № 42 обеспечена непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом,
социальным педагогом.

В соответствии с п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
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образовательной организации.
На основании изучения документов, представленных МАОУ СШ №42,

установлено, что лицензиатом созданы безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации,сучетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах.

Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации подтверждено
справкой, подписанной директором МАОУ СШ №42, Л.М. Зариповой.

На официальном сайте МАОУ СШ № 42 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» имеется информация об
обеспечении бесплатным питанием обучающихся начальных классов, а
именно: цикличное меню, телефон горячей линии по организации питания,
расписание питания, о наличии/отсутствии родительского контроля за
питанием.

При визуальном осмотре зданий, строений и сооружений установлено
отсутствие очевидных дефектов, представляющих угрозу жизни и здоровью
обучающихся и педагогических работников.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения
обязательных требований.

1. В соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из
равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом от
03.08.2020 №53/21 в состав комиссии по урегулированию споров МАОУ СШ
№ 42 входят два несовершеннолетних обучающихся: Соболева В.А.,
Чекраева С.П.

2, В нарушение п. 3 Порядка выдачи медали «За особые успехи в
учении», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.06.2014 № 685, МАОУ СШ №42 не ведет
книгу регистрации выданных медалей при том,что в 2019-2020 учебном году
были выданы 3 медали обучающимся, завершившим освоение
образовательных программ среднего общего образования.

3. В нарушение п.3.2, 3.4, 3.6 Требований к структуре официального
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сайта образовательной организации В информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831, на
официальном сайте МАОУ СШ № 42 всети Интернет по адресу:
ВИ рз://зсВоо]-42.ш1о/ отсутствует информация:

в подразделе «Основные сведения» - о местах осуществления
образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к
лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального законаот 29
декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

в подразделе «Образование»-а) о реализуемых дополнительных общеразвивающих образовательных
программахс указанием в отношении образовательной программы:

форм обучения;
нормативного срока обучения;
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных

соответствующей образовательной программой;
об использовании при реализации образовательной программы

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
6) об описании образовательной программы с приложением

образовательной программы в форме электронного документа или в виде
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет
получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в
подпункте "б" подпункта3.4 пункта 3 настоящих Требований,в том числе:

об учебном плане с приложениемего в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим программам дисциплин(по каждому учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики,в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного
документа;

о календарном учебном графике с приложением его в виде
электронного документа;

о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа;

в) о численности обучающихся, в том числе:
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета (в том числе с выделением численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами);
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о численности обучающихся по договорам об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных
услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами).

Положения об органах управления МАОУ СШ №42 (Положение о
педагогическом совете, Положение о Методическом совете, Положение о
школьном детском парламенте, Положение об общешкольном родительском
комитете, Положение о классном родительском собрании) не размещенына
официальном сайте МАОУ СШ № 42 всети Интернет по адресу:
ВЕр://уепуа-ипалисо7.ги/ в виде электронных документов, подписанных
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Выявленные нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, отраженные в настоящем акте
проверки, носят организационно-управленческий характер, организационно-
педагогический характер, информационно-обеспечительный,
правообеспечительный характер и не повлекли наступления общественно
опасных последствий.

В соответствии с установленным распределением должностных
обязанностей установлено, что лицом, допустившим указанные нарушения,
является директор МАОУ СШ №42, Зарипова Любовь Михайловна.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственног О контроля
(надзора), органами муниципального контро внесена.2 оф Й(подпись проверяющих) (подпись уполномбченного представителя юридического лица)

Прилагаемыек акту документы (копии):
1. Материалы, документы, справки на 389 л.
2. Экспертное заключение на ___ Л.
3. Предписание от 28.04.2021 № 15-БНН/204-19-02/ФГН на6 л.
4. Предписание от 28.04.2021 № 15-БНН/204-19-02/ЛК на3л.

Подпись лиц, проводивших проверку:

главный специалист- государственный
инспектор отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края Феререе Н.Н. Беляева
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главный специалист- государственный
инспектор отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края 27 Н.В. Логинова

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получила: директор МАОУ СШ № 42, Зарипова Любовь Михайловна,
28.04.2021 Ой




