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I.  Федеральный государственный контроль качества. 

  

Процент выполнения тестовых работ 

 

  2014 год 2015 год 

  Макс. 

балл(100

) 

Мин. балл 

(50-55) 

Макс.балл(100

) 

Мин. балл 

(50-55) 

Математика 17% 17% 32% 3% 

  

Русский 

язык 

44.4% - 57% - 



• Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках контроля  качества 
образования: 

• 1. Несоответствие структуры, содержания и условий реализации основных 
образовательных программ начального, основного  общего образования требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов 

• -  в расписании для 1-х классов, календарном учебном графике во 2-ом полугодии не 
включена динамическая пауза, в 1 кл. проводится 5 уроков при отсутствии в этот день 
физкультуры  

• - в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО» не 
предусмотрена оценка эффективности деятельности образовательного учреждения; 

• -время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 
процесса, использовано на увеличение учебных часов; 

• - программа коррекционной работы не содержит описание специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

• - в рабочей программе по ОРКСЭ  отсутствуют предметные результаты освоения учебного 
предмета; 

• - в предмет «математика» не включена позиция «приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности»; 

• - вместо рабочих программ указаны примерные программы ; 
• - не отражена материально-техническая обеспеченность реализации предмета; 
• - структура программы внеурочной деятельности не соответствует требованиям ФГОС; 

пояснительная записка не раскрывает общие подходы к организации внеурочной 
деятельности; 

• - учебный план и план внеурочной деятельности  представлены на один год; 
• - при описании финансовых условий реализации ООП НОО не отражена структура и объем 

расходов, необходимых для реализации программы и достижения планируемых результатов. 
 



• 2. Несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам 
требованиям  

• -«История», 10 кл.- не внесены дополнения в содержание позиции «История как наука» 
«Российская Федерация (1991-2003гг.)»,  

• -«Литература», 11 кл.-не включены фрагменты романа А.И. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ» ; 

• -«Химия», 8-9 кл.-не включен обязательный раздел «Химия и жизнь» ; 
• -МХК, 10-11 кл.-не включен обязательный раздел «культурные традиции родного края»; 
• -«Музыка», 7-8 кл. –не включена тема «Пение»;  
• -«Технология», 5-8 кл. –не включены обязательные разделы «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование»; 
• -«География», 6-9 кл.-не включены позиции : Россия в современном мире , 

характеристика экономических, политических и культурынх связей России, объекты 
мирового природного и культурного наследия в России; 

• -ОБЖ, 8 кл.-отсутствует содержание обязательного минимума: использование средств 
пожаротушения, основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, способы самозащиты, меры предосторожности при угрозе терактов, 
эвакуация населения, поведение при похищении или захвате в качестве заложника, 
первая медицинская помощь; 

• -ОБЖ, 10-11 кл.- не содержатся темы первая медицинская помощь, беременность и 
гигиена беременности, младенец и уход за ним, правила безопасного поведения при 
захвате в качестве заложника и угрозе теракта, государственная символика РФ ; не 
внесены дополнения в раздел «Правила и безопасность дорожного движения; 

• -«Экономика» , 10-11 кл.-отсутствуют темы «Рациональный потребитель», «Защита 
прав  потребителя», «Личное подсобное хозяйство», «Понятие маркетинга». 
 



II. Федеральный государственный  
надзор в сфере образования. 
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Нарушений  

не выявлено 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 35»   

МБДОУ 

«Детский сад № 

64» 

- - - МКУ 

«Детский 

дом № 4» 

Направлено 

предписание 

МБОУ  ДОД 

«Центр 

«Меридиан» 

- МБОУ «Лицей 

 № 46», 

МДОУ «Детский 

сад № 43» 

МБОУ «СОШ 

№ 50» 

МБОУ 

«СОШ № 

29» 

- 



• Типичные нарушения, выявленные при  плановых проверках по 
соблюдению законодательства РФ: 

•   
• -несоблюдение Порядка заполнения, учёта и выдачи документов об 

образовании (пр.МО РФ от 14.02.2014 г.) в части выдачи справок об 
обучении или о периоде обучения, несоответствие наименования 
Книги учета и записи выданных аттестатов и порядок ее ведения, 
неверное выставление итоговых отметок за 9 класс ; 

•   
• -несоответствие структуры и содержания официального сайта 

образовательного учреждения в сети «Интернет»  требованиям: не 
размещены копии дополнительных образовательных программ, 
реализуемых Учреждением;  

•   
• -нарушение порядка приема граждан в образовательные 

организации: некорректные формулировки в Уставе, Правилах 
приема, утвержденных руководителем; перекомплект обучающихся, 
отсутствие информации о вакантных местах на сайте 
образовательного учреждения. 
 



III. Контроль за соблюдением лицензиатом 
лицензионных требований при осуществлении. 

 

• Типичные нарушения, выявленные при 
контроле  за соблюдением лицензионных 
требований: 

•   
• -При изменении  наименования юридического 

лица несвоевременно  были переоформлены 
санитарно-эпидемиологическое заключение, 
свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления и права 
постоянного (бессрочного) пользования.  

•   
 



• Мероприятия по подготовке к плановым проверкам 
Кузбассобрнадзора:  

•   
• -комплексные проверки образовательных учреждений; 
• -семинары для руководителей образовательных 

учреждений; 
• - индивидуальные консультации руководителей 

образовательных учреждений у специалистов и 
юристов комитета образования, методистов; 

• - групповые тематические консультации с 
привлечением руководителей образовательных 
учреждений для  обмена опытом; 

• -разработаны и размещены на сайте комитета 
образования и науки общие рекомендации для 
подготовки к проверкам; 

• - работа с официальным сайтом Кузбассобрнадзора. 
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