
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

427430, Удмуртская Республика, 18 сентября 2018 года 
Г. ВОТКИНСК, (дата составления акта) 

ул. Кирова, д. 23 16:30 
(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного 

истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона имени 
Комсомола Удмуртии» города Воткинска Удмуртской Республики 

№ 440п/2018 

По адресу: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 23, 

(место проведения проверки) 

на основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
от 29.08.2018 № 449п «О проведении плановой выездной проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17 имени 174-го отдельного истребительного противотанкового 
артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города Воткинска 
Удмуртской Республики в редакции приказа от 10.09.2018 № 466п 

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17 имени 174-го отдельного истребительного противотанкового 
артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города Воткинска 
Удмуртской Республики. 

Место нахождерия: 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 
д. 23; тел.: 8 (34145) 5-22-36. 
Место осуществления деятельности: 427430, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, ул. Кирова, д. 23. 

Дата и время проведения проверки: 12 сентября 2018 года с 08:30 до 16:30 
Общая продолжительность проверки: 1 день / 8 часов 

(рабочих дней/ часов) 

Акт составлен Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: 
Ложкина Ирина Борисовна IP.S^Z 

^/тодш^бЬ дата время 
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Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Лица, проводившие проверку: 
Старцева Елена Васильевна, начальник отдела государственной аккредитации 

и контроля качества образования Управления по контролю и надзору в сфере 
образования; 

Безенцева Надежда Гавриловна, главный государственный инспектор отдела 
государственной аккредитации и контроля качества образования Управления по 
контролю и надзору в сфере образования. 

К проведению проверки привлечены эксперты: 
Авдеева Людмила Григорьевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
муниципального образования «Город Ижевск»; 

Пикущих Виктория Петровна, учитель Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
муниципального образования «Город Ижевск». 

Руководитель проверяемой организации: Ложкина Ирина Борисовна, директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного истребительного 
противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города 
Воткинска Удмуртской Республики. 

При проведении проверки присутствовала Ложкина Ирина Борисовна, директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного истребительного 
противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города 
Воткинска Удмуртской Республики. 

В ходе проведения плановой выездной проверки соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов установлено. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 174-го отдельного истребительного 
противотанкового артиллерийского дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города 
Воткинска Удмуртской Республики (далее - образовательная организация) 
зарегистрировано в качестве юридического лица (ОГРН 1021801061116, ИНН 
1828008201). 

Полномочия представителя образовательной организации (директора 
образовательной организации) подтверждены копией распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Воткинск» от 30.10.2015 № 73-м. 

Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Воткинск» от 
18.12.2015 №2632 . 

Образовдтельная организация осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с 4.1 ст.91 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании лицензии от 22.12.2016 № 1741 (серия 18Л01 № 0001720), 
действующей бессрочно по основным общеобразовательным программам: 
образовательной программе начального общего образования, образовательным 
программам основного общего образования, образовательной программе среднего 
общего образования, что соответствует приложению к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
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Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Основные общеобразовательные программы имеют государственную 
аккредитацию, что подтверждается свидетельством о государственной аккредитации 
от 16.06.2014 № 224 (серия 18А01 № 0000105). 

Содержание образования в образовательной организации в соответствии с 
ч.1 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
определяется основными общеобразовательными программами. 

Образовательная программа начального общего образования соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту (далее - стандарт) 
начального общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и обеспечивает 
выполнение требований к результатам ее освоения. Учебный план 1-4 классов 
соответствует требованиям п. 19.3 стандарта. Рабочие программы для 1-4 классов по 
предметам учебного плана соответствуют требованиям п. 19.5 стандарта и 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Образовательная программа основного общего образования для 5-8 классов 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, и обеспечивает 
выполнение требований к результатам ее освоения. Рабочие программы 
соответствуют требованиям п. 18.2.2 стандарта и обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения программ по предметам. 

Образовательные программы основного общего образования для 9 классов и 
среднего общего образования соответствуют п.9 ст.2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Учебные планы 9, 10, 11 классов 
соответствуют федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 
Рабочие программы по обществознанию, истории, английскому языку, физике и 
астрономии за курс среднего общего образования соответствуют федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, и обеспечивают выполнение 
требований к уровню подготовки выпускников. 

Количество часов в рабочих программах за курс начального общего, основного 
общего и среднего общего образования запланировано в соответствии с учебными 
планами. Педагогами в 2017-2018 учебном году обеспечена реализация предметов в 
полном объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 2016, 2017, 2018 гг. 
свидетельствуют о достижении планируемых результатов освоения образовательных 
программ. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016, 2017, 
2018 гг. по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования свидетельствуют о соответствии качества подготовки обучающихся 
требованиям федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

В ходе выездной проверки была проведена экспертиза качества подготовки 
обучающихся 9 классов по физике и 11 классов - по английскому языку. 
Контрольно-измерительные материалы составлены экспертами для 9, 11 классов в 
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Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников федерального 
компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего общего образования, с учетом рабочих программ и согласованы с 
педагогами, преподающими предметы. 

Результаты экспертизы свидетельствуют о соответствии качества подготовки 
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования 
требованиям к уровню подготовки выпускников федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 
образования. 

Таким образом, в результате проверки установлено соответствие 
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), внесена: 

(подпись поверяющего) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Экспертное заключение Авдеевой Л.Г.; 
2. Экспертное заключение Пикущих В.П. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

пись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

В.П. Пикущих 

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: 

Ложкина' Ирина Борисовна, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 7 имени 174-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского 
дивизиона имени Комсомола Удмуртии» города Воткинска Удмуртской Республики 

18 сентября 2018 года 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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