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за Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
.ния

г.Сертолово " 17 ' декабря 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области

муниципального образовательного учреждения
"Гимназия" г. Сертолово

№47)9001892545/19

По адресу:
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова,

ДОМ 1 О (места проведения лропсркп)

На основании: распоряжения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 13 ноября 2019 года № 2367-р «О
проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального
образовательного учреждения "Гимназия" г. Сертолово»

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановы, документарная/выездная)

в отношении: муниципального образовательного учреждения "Гимназия"
г. Сертолово

(наименование юридическою лица. фамилия. имя. отчество (последнее при наличии)
лнд| т I (дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: департаментом надзора и контроля за соблюдением

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие проверку:
Лосева Наталья Викторовна, главный специалист отдела надзора и контроля в

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования комитета,

Привлечены к проверке в качестве экспертов:
Лыкова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной

работе МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно имени Героя Социалистического Труда Н. Ф.
Федорова» аттестованного эксперта (распоряжение комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 27.04.2016 № 1322-р),

Горшков Антон Александрович, директор муниципального
общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная
школа № 3» (распоряжение комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 14 марта 201 8 года № 421 -р),

Затула Надежда Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №1», аттестованного эксперта
(распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 20.02.2017№331-р),

(1|)амГйш).~П>пГ~оТче(лтЯ^1осл"слнёе^77рн"Тшпчл 1 \), должность лолжлостлот7иша7должностны,х лиц), провод йвше7о'~(йх) проверку; в
случае привлечения к участию я проверке -жслер'гон. экспертных оргалшашш укпчинмются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии),

должности жспергов н/ллп наименования .жсиерп-шх оргапшанпй с указанием рскшпмтол свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: руководитель образовательной
организации Модин Валентин Алексеевич.
(фамилия, имя, отчество {последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае происленпя проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий пи проверке)

В ходе проведения проверки:

1. При анализе и экспертизе документов и материалов, характеризующих
деятельность организации, в том числе локальных нормативных актов
образовательной организации в соответствии с целями и задачами проверки
нарушения требований законодательства об образовании не выявлены.

2. При анализе соблюдения требований законодательства об образовании, в
т.ч. требований локальных нормативных актов организации, при организации
образовательной деятельности нарушения требований законодательства об
образовании не выявлены.

3. При осмотре состояния используемых образовательной организацией при
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых
образовательных услуг, в том числе обеспечения доступности для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых



для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых
образовательных услуг нарушений требований законодательства об образовании
не выявлено.

4. При экспертизе соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего образования федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
был проведен анализ:

выполнения образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в полном объеме,

содержания образовательных программ начального общего, основного общего
среднего общего образования,

соответствия результатов текущего контроля успеваемости результатам
промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года, предшествующих
проверке,

соответствия результатов внутренней системы оценки качества образования
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) результатам процедур
внешней системы оценки качества образования за три учебных года,
предшествующих проверке, а именно ВПР по русскому языку, математике (в 4, 5,
классах за 2016/2017, 2017/2018; в 5,6, классах 2017/20;8,2018/2019 учебные года),
результатов ОГЭ, ЕГЭ (2017/2018, 2018/2019 учебные года),

оценка знаний и умений обучающихся путем проведения
контрольных/оценочных процедур в форме контрольных работ по учебным
предметам «Иностранный язык(английский)» в 10 классах, «Математика» в 8,9-х
классах.

выявлены следующие нарушения:
4.1. В нарушение части 2 статьи 30 Закона об образовании регламентирующей,

что образовательная организация принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

в образовательной организации нормами локального нормативного акта
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в МОУ «Гимназия» г.Сертолово», утвержденного
приказом от 30.08.2019 г. № 86-ш отсутствует порядок выставления годовых
отметок, что не позволяет педагогическим работникам объективно выставлять
годовые отметки обучающимся, так в 8-4 классе за 2018-2019 учебный год;

обучающемуся (порядковый номер в классном журнале I) по учебному
предмету «литература» выставлена итоговая оценка «4», при этом за 1 триместр -3,
за 2 триместр -3 , за 3 триместр - 4. Итоговая оценка выставлена «4»;

обучающейся (порядковый номер в классном журнале 5) по учебному
предмету «литература» выставлена итоговая оценка «4», при этом за 1 триместр -3,
за 2 триместр -3 , за 3 триместр - 4. Итоговая оценка выставлена «4»;



обучающемуся (порядковый номер в классном журнале 4) по учебному
предмету «литература» выставлена итоговая оценка «4», при этом за 1 триместр -3,
за 2 триместр -3 , за 3 триместр - 4. Итоговая оценка выставлена «4»;

обучающемуся (порядковый номер в классном журнале 7) по учебному
предмету «алгебра» выставлена итоговая оценка «2», при этом за 1 триместр -3, за 2
триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

обучающейся (порядковый номер в классном журнале 9) по учебному
предмету «алгебра» выставлена итоговая оценка «2», при этом за 1 триместр -3, за 2
триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

обучающейся (порядковый номер в классном журнале 9) по учебному
предмету «геометрия» выставлена итоговая опенка «2», при этом за 1 триместр -3, за
2 триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

обучающемуся (порядковый номер в классном журнале 11) по учебному
предмету «алгебра» выставлена итоговая оценка «2», при этом за 1 триместр -3, за 2
триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

обучающейся (порядковый номер в классном журнале 28) по учебному
предмету «алгебра» выставлена итоговая оценка «2», при этом за 1 триместр -3, за 2
триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

обучающейся (порядковый номер в классном журнале 28) по учебному
предмету «геометрия» выставлена итоговая оценка «2», при этом за 1 триместр -3, за
2 триместр -3 , за 3 триместр - 2. Итоговая оценка выставлена «2»;

в 11 -1 классе за 2018-2019 учебный год за год:
обучающаяся (порядковый номер в классном журнале №32) по учебному

предмету «экономика»: выставлена итоговая оценка «3» при этом за 1 полугодие -4,
за 2 полугодие -3. Итоговая оценка выставлена «3»;

обучающаяся (порядковый номер в классном журнале №32) по учебному
предмету «иностранный язык»: выставлена итоговая оценка «3» при этом за 1
полугодие -4, за 2 полугодие -3. Итоговая оценка выставлена «3»;

обучающаяся (порядковый номер в классном журнале №32) по учебному
предмету «биология»: выставлена итоговая оценка «4» при этом за 1 полугодие -4,
за 2 полугодие -3. Итоговая оценка выставлена «4»;

4.2. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об образовании,
регламентирующего, что образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ:

образовательная организация не обеспечила реализацию в полном объеме
образовательных программ, а именно:

в 2018/2019 учебном году-
в 9-1 классе по учебным предметам «русский язык» (по программе за год 68

часов, дано 66 часов), «литература» (по программе за год 102 часов, дано 100 часов),
«география» (по программе за год 68 часов дано 66 часов), «физическая культура»
(по программе за год 102 часа, дано 97 часа)

в 10-1 классе по учебным предметам «астрономия» (по программе за год 33
часов, дано ЗЗчаса -исправлено на 35 часов), «математика» (по программе за год 138
часов-исправлено на 140 час, дано 138 часов исправлено на 140 час), «физика» (по



программе за год 172 час-исправлено на 175, дано 172 час-исправлено на 175
часов),физкультура (по программе за год 99 час-исправлено 105, дано 99 час)

в 9-2 классе по учебным предметам «литература» (по программе за год 102
часа, дано 99 часа), «математика» (по программе за год 102 часов, дано 98 часов),
«химия» (по программе за год 68 часов, дано 66 часов),

реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом квалифицируется как административное правонарушение в сфере
образования в соответствии с частью 2 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

По нарушениям, выявленным в 2018/2019 уч. г., протокол об
административном правонарушении не составлен в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответственности.

4,3. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Закона об образовании
устанавливающего, что образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, в
образовательной организации;

при анализе соответствия результатов внутренней системы оценки качества
образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация)
результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три
учебных года, предшествующих проверке выявлено:

результаты ОГЭ на уровне основного общего образования не коррелируются с
результатами текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
например, в 2017-2018 учебном году
по учебному предмету «русский язык» в 9-1 классе на 53,1%, в 9-2 классе на 64,5%;
по учебному предмету «математика» в 9-1 классе на 31,2%, в 9-2 классе на 22,6%;
по учебному предмету «обществознание» па 33,9%;
по учебному предмету «физика» на 40%;
по учебному предмету «химия» на 71,3%;
по учебному предмету «биология» на 50%;
по учебному предмету «география» на 64%;
по учебному предмету «биология» на 40%;
по учебному предмету «информатика» на 80%;
в 2018-2019 учебном году
по учебному предмету «русский язык» в 9-1 классе на 42,9%, в 9-2 классе на 53,8%;
по учебному предмету «математика» в 9-2 классе на 23,1%, в 9-3 классе на 35,2%;
по учебному предмету «физика» на 53%;
по учебному предмету «обществознание» на 57,7%;
по учебному предмету «химия» на 22,2%;
по учебному предмету «биология» на 81,8%;
по учебному предмету «информатика» на 50%;
по учебному предмету «география» на 24,3%;

наблюдается расхождение показателей качества по ВИР у одних и тех же
обучающихся на уровне начального и основного общего образования у одних и тех



же обучающихся в 2017-20] 8 и 2018-2019 учебном году по учебному предмету
«русский язык» в 5-1 классе на 30,8% и 31,92%; по учебному предмету
«математика» в 5-2 классе на 80,2% и 85,2%; учебному предмету «русский язык» в
5-2 классе на 30,0% и 36,4%; по учебному предмету «математика» в 5-3 классе на
43,54% и 89,4%;

отсутствие корреляции результатов ВПР у одних и тех же обучающихся при
переходе из 5 класса в 6 класс в 2018-2019 учебном году по учебному предмету
«русский язык» в 5-1 классе на 44,4%; в 5-3 классе на 27,8%; по учебному предмету
«математика» в 5-3 классе на 32,2%;

отсутствует системная работа по использованию результатов процедур
внешней и внутренней систем оценки качества образования с целью повышения
эффективности управления качеством образования, а именно, не проводится анализ
актуальных рисков образовательной деятельности в части объективного оценивания
уровня подготовки обучающихся, в том числе не принимаются соответствующие
управленческие решения, позволяющие управлять выявленными рисками
образовательной деятельности.

При проведении оценки знаний и умений обучающихся путем проведения
контрольных/оценочных процедур в форме контрольных работ по учебному
предмету «Математика» в 8-2 классе выявлено следующее:

по предмету «Математика» в 8-2 классе: выявлено недостаточное
соответствие результатов обучения за 1 триместр и КПИ; с контрольной работой
справились 21 учащихся - 91%, получили отметку, соответствующую отметке за I
триместр 16 учащихся - 85,7%, получили отметку ниже отметки за I триместр 6
учащихся - 28,5%;

5. При анализе наличия и достоверности информации, размещенной
образовательной организацией на её официальном сайте в сети «Интернет», а также
иными способами в соответствии с требованиями законодательства об образовании
нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.

6. При анализе обеспечения функционирования внутренней системы оценки
качества образования нарушений требований законодательства об образовании
не выявлено.

7. При анализе соблюдения законодательства об образовании при внесении
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении, в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
нарушений требований законодательства об образовании не выявлено.

8. При собеседовании с участниками образовательных отношений по
вопросам, подлежащим проверке (в том числе анкетировании обучающихся 9,11-х
классов, их родителей (законных представителей) нарушений требований
законодательства об образовании не выявлено.



9. При наблюдении за ходом образовательного процесса нарушений
требований законодательства об образовании не выявлено.

10. В части лицензионного контроля нарушений требований
законодательства об образовании не выявлено.

Лицо(а), допустившие указанные нарушения руководитель образовательной
организации; Модин Валентин Алексеевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):—

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): —

Проведены мероприятия, направленные на профилактику нарушений
требований законодательства об образовании и повышение качества
образовательных услуг в образовательной организации, а именно:

1. Руководителю даны дополнительные разъяснения по использованию
мероприятий Программы профилактики нарушений законодательства об
образовании при организации образовательной деятельности, утверждённой
приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 25 января 2019 года №144-р.

2. Даны разъяснения о значимости норм локальных нормативных актов при
обеспечении эффективного управления качеством образования в образовательной
организации с целью недопущения формального подхода к разработке и принятию
локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной
деятельности.

3. Даны рекомендации:
по итогам проведения экспертизы соответствия содержания и качества

подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее - образовательные программы),

в том числе при:
анализе соответствия результатов текущего контроля успеваемости

результатам промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года,
предшествующих проверке,

анализе результатов внутренней системы оценки качества образования
(текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) на соответствие
результатам процедур внешней системы оценки качества образования за три
учебных года, предшествующих проверке (в плане мероприятий по повышению



эффективности управления качеством образования, являющегося приложением к
настоящему акту).

4. Направлено письмо учредителю с рекомендациями взять на контроль
вопрос об исполнении руководителем образовательной организации рекомендаций,
данных по итогам проверки, а также оказанию необходимой методической помощи.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняете/ при проведении выездной
проверки):

тюПисъ проверяющего ъ>о представителя юридического
н)ивидул/{ьного предпринимателя,

ч ос о представителя)

Журнал учета проверок юридического ЛЩа, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись >!роверающе (подписи уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя,

(.'.'о уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. План мероприятий по повышению эффективности управления качеством

образования на 7 л. в ] экз.
2. Проверочный лист на 7 л. в I экз.

3. Экспертное заключение соответствия содержания и качества подготовки

обучающихся по основной общеобразовательной программе среднего общего

образования федеральному компоненту государственных образовательных

стандартов среднего общего образования Лыковой Н.Е. на 1 I л. в \ экз.
4. Экспертное заключение соответствия содержания и качества подготовки

обучающихся по основной общеобразовательной программе основного общего

образования федеральному государственному образовательному стандарту

основного общего образования Горшкова А.А. на 18 л. в 1 экз.

5. Экспертное заключение соответствия содержания и качества подготовки

обучающихся по основной общеобразовательной программе начального общего

образования федеральному государственному образовательному стандарту

начального общего образования Загулы Н.А. на 16 л. в I экз.

6. Объяснение руководителя на Юл. в I экз.
7. Предписание об' устранении выявленных нарушений требований

законодательства об образовании № 4719001892545/19 от 17 декабря 2019 года на 5
л. в 1экз.



8. Копия локального нормативного акта «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МОУ «Гимназия»
г.Сертолово, на 7 л. в 1 экз.

9. Копия страниц классного журнала 9-2 класса на Зл. в 1 экз.
10. Копия страниц классного журнала 9-1 класса на 4 л. в 1 экз.
11. Копия страниц классного журнала 1 0-1 класса на 7 л. в 1 экз.
12. Копия сводной ведомости учета успеваемости 1 1 - 1 класса на 2 л. в 1 экз.
13. Копия сводной ведомости учета успеваемости 8-4 класса на 9 л. в 1 экз.
14. Справки по итогам экспертизы качества освоения основной

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по учебному предмету «Математика(алгебра)» в 8-
1,8-2,9-1,9-2,9-3 на 5 л. в I экз.

15. Справки по итогам экспертизы качества освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по учебному предмету «Иностранный
язык(английский)» в 10-м классе на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Лосева Н.В.
(Ф.И.О.

Лыкова Н.Е.
(Ф И О.)

Горшков А.А.
( Ф И О . )

(подпись)

ДЛИСЬ]

Загула Н.А.
(Ф И.О ) (подпись)

С актом проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями
по!гучил(а1/у • д~ , А и / / /^}( (Г г

!'Л^1/^__20/5г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


