
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Калуга, ул.Академика 
Королева, д. 14

(место составления акта)
21 апреля 20 17

(дата составления акта)
__________ 13-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ К-12

По адресу/адресам: 248600, г.Калуга, ул.Академика Королева, д. 14_______________
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования и науки Калужской области 
от 01.03.2017 № 240 «О проведении плановой выездной проверки муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги (подписано министром -  А.С. Аникеевым)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая 

документарная/выездная

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги (далее - 
Организация)

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

Дата и время проведения проверки:
"_" ___ 20__ г. с __час.__ мин. до__ час.__ мин. Продолжительность____________
"_" ___ 20__ г. с __час.__ мин. до__час.__ мин. Продолжительность____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня (27.03.2017, 10.04.2017.12.04.2017, 
21.04.2017)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о прове^щши проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)

~  /> *

(фамилия, инициалы, по^ййсь, л^га, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лица, проводившие проверку: начальник управления регламентации образовательной 
деятельности министерства образования и науки Калужской области Тылкин 
Владимир Владимирович^
ведущий специалист отдела государственного контроля и надзора управления 
регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки 
Калужской области Колоколова Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Организации Анохина Елена 
Владимировна, заместители директора по учебно-воспитательной работе: Дорохина 
Ольга Александровна, Поликанова Тамара Александровна, Доморацкая 
Ирина Валентиновна, заместитель директора по воспитательной работе Нафикова 
Анна Валерьевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличие), 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)

Наименование Организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города 
Калуги, ОГРН 1024001196977, ИНН 4027034195.

Согласно пункту 1.2 Устава Организации место нахождения Школы: 248600, 
г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 14.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
248600, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 14;
248033, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д. 61.

Директор Организации Анохина Елена Владимировна действует на основании 
Устава. В подтверждение полномочий директора представлено постановление Городской 
Управы города Калуги «О назначении директором МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги Анохиной Е.В.» от 04.02.2014 № 940-пи.

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии 
с лицензией №228 от 22.10.2014 (бланк лицензии серия 40Л01 № 0000886, бланк 
приложения серия 40П01 №0002594), выданной министерством образования и науки 
Калужской области с установлением бессрочного срока действия.

В соответствии с лицензией Организация имеет право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам -  основной 
образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 
программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего 
общего образования, дополнительным образовательным программам дополнительного 
образования детей и взрослых (дополнительным общеобразовательным программам).

Организация прошла процедуру государственной аккредитации по уровням 
образования: начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, что подтверждено свидетельством о государственной аккредитации 
регистрационный № 13 от 06.02.2015 (бланк свидетельства серия 40А01 № 0000213, бланк 
приложения серия 40АО 1 №0000271), выданным министерством образования и науки 
Калужской области. Срок действия свидетельства до 23.12.2025.
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Деятельность Организации регламентирована уставом. Устав в новой редакции, 
утвержден постановлением Городской Управы города Калуги от 25.02.2015 № 2199-пи. 
Устав прошел процедуру государственной регистрации 21.04.2015 ГРН 2154027044213.

В соответствии с пунктом 1.1 Устава сокращенное наименование Организации: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги.

Учредителем Организации является муниципальное образование «Город Калуга». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа города Калуги. 
Организация подведомственна структурному подразделению Городской Управы города 
Калуги -  управлению образования города Калуги, осуществляющему управление в сфере 
образования.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 18.2.3. федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 №1897, 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования Основной образовательной программы основного общего образования 
Организации с 2015-2020 гг. не содержит формы индивидуальной и групповой 
организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений и 
критерии, показатели эффективности деятельности Организации 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).__________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пре 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами/Sfy 
контроля^^Месейа' (заполняется при проведении выездной проверки):

^ Й Ш И

ШЙЦИ1

имателя, 
ципального

(прдаись проверяющего) (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)

Акт составлен на 4 листах.

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия постановления Городской Управы города Калуги «О назначении 
директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. 
Калуги Анохиной Е.В.» от 04.02.2014 № 940-пи на 1 л. в 1 экз.
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2. Результаты оценочных процедур на 5 листах. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Тылкин В.В. 
Колоколова В.В.

С акто^г проверки озм^омлен(а), к

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

акта со всеми приложениями получил(а):

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

проводившего проверку)



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
уровня обученности при проведении экспертизы качества подготовки 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6» города Калуги 
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

(по данным экспертизы, проведенной с помощью технологии комплексной 
автоматизированной оценки, применяемой Рособрнадзором для государственной 

аккредитации образовательной деятельности образовательных opj анизаций и 
контроля качества образования, основанной на компонентах технологии 

"КАС ДОУ - Аттестация (Новая Версия)")

. Классы Кол-во
вопросов

Норма для 
учащихся

Предмет % учащихся, 
выполнивших 

норму

Количество
тестируемых

учащихся
4 классы 9 2/3 Литературное

чтение
69% 59

9 классы ' 22 1/2 Английский
язык

65 % 48

11 классы 14 3/5 Обществознание 78% 37

Сведения о контингенте
Классы Количество

учащихся
Количество учащихся, 
принявших участие в 

тестировании

Количество
отсутствующих

учащихся
4 классы 60 59 1
9 классы 53 48 5
11 дслассы 38 37 1

~ ¥



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
уровня обученности при проведении экспертизы качества подготовки 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6» города Калуги 
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

(по данным экспертизы, проведенной с помощью технологии комплексной 
автоматизированной оценки, применяемой Рособрнадзором для г осударственной 

аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций и 
контроля качества образования, основанной на компонентах технологии 

"КАС ДОУ - Аттестация (Новая Версия)")

Класс Предмет Тематические
направления

Суммарное кол-
во ответов

% правильных
ответов

4 класс Литературное
чтение

. /

Работа с текстом.

Г
- 76

Знание литературных 
жанров: рассказ.

59
i

78

Знание литературных 
жанров: басня.

59 71

Знание литературных 
жанров: стихотворение.

59 63

Умение найти скрытый 
смысл басни.

59 71

Лексический запас. 
Умение узнавать и 
толковать смысл.

59 71

Круг литературных 
знаний.

59 56

9 класс Английский
язык

* с

Ч

Тексты. Чтение и 
понимание основного 

содержания прочитанного

288 70
ч

Конструкция «Сложные 
дополнения с глаголом 

типа to want»

48 62

Конструкция «Сложные 
дополнения с глаголом 

типа to let»

48 50

Предложения с 
придаточными условия и 

времени

48 29 *

Степени сравнения 
прилагательных

48 56

Past Indefinite Passive 48 79
Present Indefinite Passive 48 58

Конструкция с герундием 
типа «to be fond of doing 

something»

48 58



Согласование времен 144 45
Future Indefinite Passive 48 81

Present Perfect 48 1 52
Модальный глагол «must» 48 38

Построение 
разделительных и 

специальных вопросов

48 67

Построение 
разделительных и 

специальных вопросов

48 48

Построение 
разделительных и 

специальных вопросов

48 54

Средняя Обществознание Человек как творец и 
творение культуры

74
%

80

Общество как сложная 
динамическая система

37 67

Экономика 74 67
Социальные отношения 73 1 83

Политика как 
общественное явление

111 80

Человек в системе 
общественных отношений

37 53

Правовое регулирование 
общественных отношений

111 62

* Результат по данному тематическому направлению ниже нормы для ОУ по данной 
теме (норма для ОУ по каждой теме - 30% правильных ответов).



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
системы ключевых метапред.метных результатов обучения 

(включающих основные общеучебные умения 
и отдельные социальные компетентности) - 

анализ на основе данных проведения экспертизы качества подготовки обучающихся
в МБОУ «СОIII № 6» города Калуги

в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
(по данным экспертизы, проведенной с помощью технологии комплексной 

автоматизированной оценки, применяемой Рособрнадзором для государственной 
аккредитации образовательной деятельности образовательных организации и 

контроля качества образования, основанной на компонентах технологии 
"КАС ДОУ - Аттестация (Новая Версия)")

Пояснения.
1. Результаты указывают % обучающихся, справившихся .с региональной нормой оценки 
по данному конкретному критерию оценки -  соответствующему метапредметному 
результату обучения.
2. Критерии, по которым результат оказался ниже региональной нормы оценки,/отмечены 
знаком «*».

Общеучебные умения и навыки. Общеучебные практические умения и навыки.
1) Умения и навыки осмысленного (в соответствии с определенными целями и задачами) 
чтения текстов (в рамках учебного материала, изучаемого в начальной школе):
73,16%
2) Умение работать в информационной среде начального общего образования в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета:
67,03 %

"Интеллектуальные" общеучебные умения.
3) Умение выделять существенные признаки объекта изучения на основе овладения 
начальными сведениями о сущности и ключевых особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета: 
71,19%
4) Умение сравнивать (учебные элементы) на основе овладения (на начальном уровне) 
логическими действиями анализа и сравнения:
71,19%
5) Умение классифицировать (учебные элементы) на основе овладения (на начальном 
уровне) логическими действиями классификации по родовидовым признакам:
70,62 %

6) Умение устанавливать существенные связи и отношения между объектами п 
процессами на основе овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями 
(в объеме учебного материала, изучаемого в начальной школе):
75,71% "
7) Умение делать выводы и умозаключения (в рамках содержания учебного материала) на 
основе овладения (на начальном уровне) логическими действиями анализа, установления 
причинно-следственных связей, синтеза и обобщения:



74,58 %

Отдельные компетентности социальной направленности (развиваемые на основе 
обучения).
8) Обеспечение образовательной деятельностью учреждения познавательных
предпосылок для развития способностей обучающихся быть носителем цивилизации в 
современном периоде развития общества (в соответствии с возможностями возраста) на 
основе овладения начальными сведениями о сущности и ключевых особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в рамках содержания изучаемого 
учебного материала:
55,93 %
9) Обеспечение образовательной деятельностью учреждения познавательных
предпосылок гражданско-патриотического развития личности у обучающихся на основе 
освоения начальных сведений и начального формирования умения оценивать сущность и 
ключевые особенности общественно-политических явлений и процессов, связанных с 
жизнью своей страны, гражданскими правами и обязанностями, is соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета:
67,03 %


