


При проведении проверки присутствовал(а/и): директор МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ Сычков Владимир Павлович,  

заместители директора по УВР Неженская Марина Петровна, Абрамова Елена 

Николаевна, Антошкина Ирина Васильевна, Бердникова Татьяна Сергеевна, 

Литвякова Ирина Михайловна, Рахимова Ляйсан Сулпановна. 

 

В ходе проведения проверки:   

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного контроля качества: 

- несоответствие качества подготовки обучающихся МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897: 

«Математика» (контрольная работа по материалам образовательной 

организации), 5б класс: абсолютная успеваемость – 70%, качество успеваемости – 

22%;выполняли работу – 23 обучающихся, из них  на «отлично» – нет, «хорошо» – 5 

обучающихся, «удовлетворительно» –11 обучающихся, «неудовлетворительно» – 7 

обучающихся; 

«История» (контрольная работа по материалам ФИС ОКО), 6д класс: 

абсолютная успеваемость – 80%, качество успеваемости – 6%;выполняли работу – 

15 обучающихся, из них  на «отлично» – нет, «хорошо» – 1 обучающийся, 

«удовлетворительно» –11 обучающихся, «неудовлетворительно» – 3 обучающихся; 

- несоответствие качества подготовки обучающихся МОБУ Гимназия №3 

муниципального района Мелеузовский район РБ по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации  от 17.05.2012 №413: 

«Математика» (контрольная работа по материалам образовательной 

организации), 10к класс: абсолютная успеваемость – 86%, качество успеваемости – 

57%;выполняли работу – 7 обучающихся, из них  на «отлично» – нет, «хорошо» – 4 

обучающихся, «удовлетворительно» – 2 обучающихся, «неудовлетворительно» – 1 

обучающийся; 

- несоответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – Стандарт НОО), основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский 

район РБ: 

п.п. 12.4, 12.9 Стандарта НОО: предметные результаты предметной области 

«Математика и информатика» не отражают приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; в предметных результатах освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» выделен раздел «Плавание», который не 



обеспечен материально-техническими требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования; отсутствие в 

предметных результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  и содержательном разделе  предметной области 

«Физическая культура» подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

п.19, п.19.1 Стандарта НОО: отсутствие в целевом разделе основной 

образовательной программы начального общего образования в пояснительной 

записке общих подходов к организации внеурочной деятельности; 

- несоответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – Стандарт ООО), основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский 

район РБ: 

пп.5, п.11.10. 18.1.2 Стандарта ООО: в предметных результатах освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» выделен раздел «Плавание», который не 

обеспечен материально-техническими требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов основного общего образования; 

п.18.1.3. Стандарта ООО: в раздел программы основного общего образования 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» не включено описание 

организации промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности; 

п.18.3.2 Стандарта ООО: в организационном разделе основной 

образовательной программы основного общего образования раздел «Система 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования» не содержит контроля состояния системы условий; 

- несоответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

(далее – Стандарт СОО) основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район РБ: 

п.14. Стандарта СОО: в организационном разделе основной образовательной 

программы среднего общего образования отсутствует календарный учебный график; 

п.18.1.1. Стандарта СОО: пояснительная записка основной образовательной 

программы среднего общего образования не раскрывает  

а) общую характеристику основной образовательной программы; 

б) общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

п.18.1.1. Стандарта СОО: в систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы не включено описание: 

организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



 

II. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие 

нарушения: 

 - нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.3 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в 

части обеспечения создания инвалидам условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами составления паспорта доступности для инвалидов 

объекта и услуг, составления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, 

а именно: руководителем МОБУ Гимназия №3 г. Мелеуз не обеспечено надлежащее 

размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

   - нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» (далее – Требования), Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила), в части размещения 

информации на официальном сайте МОБУ Гимназия №3 г. Мелеуз в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (g3meleuz.ru):    

 п. 3.3 Требований – в подразделе «Документы» размещена не вся требуемая 

информация (устранено в ходе проверки); 

 п. 3.10 Требований – в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

не размещена  информация (устранено в ходе проверки); 

 

III. по лицензионному контролю: 

- нарушение пп. «д» п.7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 №1490, в части наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

лицензии, в соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», а именно: отсутствие указанного 



заключения на адрес места осуществления образовательной деятельности по адресу: 

450112, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д.5а, для реализации 

программ дополнительного образования детей и взрослых в период времени с 

01.01.2021 по 02.03.2021. 

Вышеуказанные нарушения допущены МОБУ Гимназия №3 муниципального 

района Мелеузовский район РБ. 

 

Кроме того были проведены следующие контрольные срезы знаний: 

- 02.03.2021 по учебному предмету «Русский язык», 5в класс (диктант по 

материалам образовательной организации), выполняли работу – 23 обучающихся, из 

них на отметки «Отлично» – 2 обучающихся, «Хорошо» – 13 обучающихся, 

«Удовлетворительно» – 8 обучающихся, «Неудовлетворительно» – нет: абсолютная 

успеваемость – 100%, качество успеваемости – 65% (учитель Прокудина Л.Г.). 

- 02.03.2021 по учебному предмету «Русский язык», 7д класс (диктант по 

материалам образовательной организации), выполняли работу – 22 обучающихся, из 

них на отметки «Отлично» – 4 обучающихся, «Хорошо» – 12 обучающихся, 

«Удовлетворительно» – 6 обучающихся, «Неудовлетворительно» – нет: абсолютная 

успеваемость – 100%, качество успеваемости – 73% (учитель Прокудина Л.Г.). 

- 02.03.2021 по учебному предмету «Физика», 8б класс (контрольная работа 

по материалам образовательной организации), выполняли работу – 27 обучающихся, 

из них на отметки «Отлично» – 2 обучающихся, «Хорошо» – 13 обучающихся, 

«Удовлетворительно» – 12 обучающихся, «Неудовлетворительно» – нет: 

абсолютная успеваемость – 100%, качество успеваемости – 56% (учитель 

Исмагилова Г.Р.). 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки):  

 

   
(подпись проверяющего)  (подпись руководителя юридического лица) 

   

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля отсутствует: 

 

 

Р.Г. Дияров   
(подпись проверяющего)  (подпись руководителя юридического лица) 

Р.Ш. Баязитов   
(подпись проверяющего)  (подпись руководителя юридического лица) 

Р.Х. Зарипов   
(подпись проверяющего 

 
 (подпись руководителя юридического лица 

 




