
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

город Красноярск 
ул. Менжинского, д. 15 
(место составления акта) 

28.09.2017 
дата составления акта) 

18 час.00 мин. 
(время составления акта) 

Акт проверки 
министерством образования Красноярского края 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 7» 

№ 24-ТЕВ-664-19-02 

По адресу: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, улица 
Менжинского, дом 15, 

на основании приказа министерства образования Красноярского края от 
14.08.2017 № 664-19-02, изданного заместителем министра образования 
Красноярского края Масюлисом Константином Луцисовичем, 

была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
7» (далее - МАОУ Лицей № 7). 

Дата и время проведения проверки: 
21.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин, специалист, эксперты; 
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин., специалист, эксперты; 
25.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин., специалист, эксперты; 
26.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин., эксперты; 
27.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин., эксперты; 
28.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

8 час. 00 мин., эксперты. 
Общая продолжительность проверки: 6 (шесть) рабочих дней/ 48 часов. 
Акт составлен: министерством образования Красноярского края. 
Приказ от 14.08.2017 № 664-19-02 о проведении плановой выездной 

проверки получен 30.08.2017. С приказом от 14.08.2017 № 664-19-02 
ознакомлена до начала проверки 21.09.2017 в 09 час. 00 мин.^Зёревалова 
Ирина Дмитриевна, директор МАОУ Лицей № 7 



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется. 

Лица, проводившие проверку: 
Терещенко Елена Валерьевна, консультант отдела по надзору и 

контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края; 

Брусиловская Елена Николаевна - эксперт, заместитель директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 98» (аттестован приказом министерства образования Красноярского 
края от 25.01.2017 № 33-19-02); 

Зарецкая Елена Анатольевна - эксперт, заместитель директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 98» (аттестован приказом министерства образования Красноярского 
края от 25.01.2017 № 33-19-02); 

Рыженков Игорь Валерьевич - эксперт, директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 98» 
(аттестован приказом министерства образования Красноярского края от 
25.01.2017 №33-19-02); 

При проведении проверки присутствовала директор МАОУ Лицей № 7 
Ирина Дмитриевна Перевалова (приказ о назначении на должность от 
28.08.1997 № 2 главного управления образования администрации города 
Красноярска). 

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю в 
соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 
14.08.2017 №664-19-02: 

оценка содержания основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МАОУ Лицей № 7 (далее - ООП НОО 
МАОУ Лицей № 7), ее соответствие федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования, утвержденному 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 (далее - ФГОС НОО); 

оценка содержания основной общеобразовательной программы 
основного общего образования МАОУ Лицей № 7 (далее - ООП ООО МАОУ 
Лицей № 7), ее соответствие федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (далее - ФГОС ООО); 

оценка содержания основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования МАОУ Лицей № 7 (далее - ООП СОО МАОУ 
Лицей № 7), ее соответствие государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования, утвержденному приказом государственному 
образовательному стандарту общего образования, утвержденному приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, 
приказу министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312, федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования, утвержденному приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

анализ и экспертиза результатов текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, основного общего, среднего общего 
образования МАОУ Лицей № 7; 

анализ и экспертиза качества образования: исследование соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам качества 
подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования МАОУ 
Лицей № 7 (анкетирование обучающихся, экспертиза урочных и (или) 
внеурочных занятий). 

В ходе проведения проверки изучены документы МАОУ Лицей № 
7, в том числе и размещенные на официальном сайте организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.lyceum7.ru: 

основная общеобразовательная программа начального общего образо-
вания МАОУ Лицея № 7, утвержденная приказом от 31.08.2016 № 03-04-
464; 

основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ Лицея № 7, утвержденная приказом от 31.08.2016 № 03-04-464; 

основная образовательная программа среднего общего образования 
общего образования МАОУ Лицея № 7 (ФКГОС - 11 кл, ФГОС СОО- 10 кл), 
утвержденная приказом от 31.08.2016 № 03-04-464; 

учебные планы и план внеурочной деятельности, расписание уроков и 
внеурочных занятий на 2016-2017 учебный год, утвержденные приказом от 
26.08.201 № 03-04-456, на 2017-2018 учебный год, календарный учебный 
график на 2017-2018 учебный год по образовательным программам МАОУ 
Лицея № 7, утвержденные приказом от 31.08.2017 № 03-04-408; 

локальные нормативные акты МАОУ Лицея № 7, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения по основным вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности: 

положение о режиме занятий (приказ от 31.08.2015); 
положение о промежуточной аттестации и текущем контроле в МАОУ 

Лицее № 7, учитывающее об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения этих результатов в 
архивах на бумажных и электронных носителях МАОУ Лицея № 7 (приказ 
от 11.10.2016); 

положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы (приказ от 31.08.2015); 

положение о портфолио обучающегося (приказ от 31.08.2015); 
положение о рабочей программе (приказ от 11.10.2016); 
положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу педаго-

га, реализующего ФГОС НОО, ООО, СОО (приказ от 31.08.2016 г); 
положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

(31.08.2015); 
положение о терминологическом зачете (приказ от 31.08.2017); 
положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

(приказ от 31.08.2015); 

http://www.lyceum7.ru


положение о дневнике обучающихся «Я и мои достижения» (протокол 
педагогического совета № 1 от 31.08.2017г) 

положение о внеурочной деятельности МАОУ Лицея № 7 (приказ от 
31.08.2015); 

протоколы органов самоуправления МАОУ Лицея № 7 за 2015-2016 и 
2016-2017 учебный год (педагогического совета, управляющего совета); 

материалы по реализации планов внеурочной деятельности за 2016-
2017учебный год; 

документы, подтверждающие осуществление МАОУ Лицеем № 7 те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

документы, подтверждающие функционирование внутренней системы 
оценки качества образования МАОУ Лицея № 7 (карты мониторингов, 
аналитические справки, диагностические работы, акты исследований, 
сравнительные анализы, и др.). 

В ходе проведения проверки установлено: 

На основании части 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», лицензии 
на осуществление образовательной деятельности серии 24 Л01 № 000143 
регистрационный № 7989-л (со сроком действия - бессрочно), выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края 28.04.2015, 
МАОУ Лицей № 7 имеет право осуществлять образовательную деятельность 
по адресу: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, улица Менжинского, 
дом 15 по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, по дополнительным образовательным 
программам для детей и взрослых. 

В соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведена 
государственная аккредитация образовательной деятельности 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, министерством 
образования Красноярского края МАОУ Лицею № 7 выдано свидетельство 
о государственной аккредитации серии 24А01 № 0000238, регистрационный 
№ 4328 от 26.05.2015, срок действия до 29.04.2023. 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ МАОУ Лицеем № 7 самостоятельно разработаны и утверждены: 

ООП НОО (сроком на 4 года), ООП ООО (сроком на 5 лет), ООП 
СОО (сроком на 2 года), что соответствует пункту 5 статьи 12 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части разработки программ, 
а также пункту 4 ФГОС НОО, пункту 2 ФГОС ООО, п. 2 ФГОС СОО, 
положениям приказа министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 
1312 в части сроков реализации программ. 



ООП СОО МАОУ Лицея № 7 представлена в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, оценочных и методических материалов, что соответствует пункту 9 
статьи 2 Федерального закона от29Л2.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации». Образовательная нагрузка за 2 года обучения 
по ООП СОО составляет 2553 часа, что не нарушает требования приказа 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1213 (не более 2590 часов). 

Учебные планы МАОУ Лицея № 7 для 10-11 классов на 2016 - 2017, 
для 11 класса на 2017-2018 учебный год разработаны в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, для 
10 класса на 2017-2018 учебный год в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
учебных планах 10, 11 классов МАОУ Лицея № 7 определены формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

ООП НОО, ОПП ООО, ООП СОО МАОУ Лицея № 7 содержат три 
раздела - целевой, содержательный и организационный, что соответствует 
требованиям пункта 16 раздела III ФГОС НОО, пункта 4 раздела III ФГОС 
ООО, пункта 14 раздела III ФГОС СОО (соответственно). Анализ 
организационных частей ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО показал, что 
учебные планы содержат перечень предметных областей, наименование 
предметов и курсов, распределение часов в соотношении обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. В учебных 
планах отражены формы промежуточной аттестации, что соответствует 
требованиям части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Количество предусмотренных учебных занятий за 
весь срок реализации указанных программ соответствует требованиям: 

пункта 19.3 ФГОС НОО и составляет 3345 часов, что не менее 2904 
часов и не более 3345 часов за 4 учебных года; 

пункта 18.3.1. ФГОС ООО и составляет 5848 часов, что не менее 5267 
часов и не более 6020 часов за 5 учебных лет. 

Анализ планов внеурочной деятельности в ООП НОО, ООП ООО 
показал, что объём внеурочной деятельности за весь срок реализации 
программ соответствует требованиям: 

пункта 19.10 ФГОС НОО и составляет 1350 часов за 4 учебных года 
(с 1 по 4 класс); 

пункта 18.3.1.2 ФГОС ООО и составляет 1740 часов за 5 учебных лет 
(с 5 по 9 класс). 

Содержание подразделов, раскрывающих систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО, соответствует 
требованиям пункта 19.9 ФГОС НОО и 18.1.3. ФГОС ООО. 

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся, а также содержание программы формирования экологической 



культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального 
общего образования, соответствует требованиям пункта 19.6 ФГОС НОО. 

Содержание программы воспитания и социализации при получении 
основного общего образования соответствует требованиям пункта 18.2.3. 
ФГОС ООО. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
МАОУ Лицея № 7 организуется в соответствии с календарным учебным 
графиком, утвержденным приказом от 31.08.2017. Календарные учебные 
графики на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год для 1-11 классов МАОУ 
Лицея № 7 определяют чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и каникул 
по календарным периодам учебного года, определяет дату начала 
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 
полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 
промежуточной аттестации, что соответствует требованиям пункта 19.10.1. 
ФГОС НОО, пункта 18.3.1.1. ФГОС ООО. 

Календарный учебный график является структурной частью ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Лицее № 7 для обучающихся 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, что соответствует требованиям пунктов 19.10 
ФГОС НОО и п. 18.3.1.2 ФГОС ООО, п. 13 ФГОС СОО. 

ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО (10 класс) МАОУ Лицея № 7 
содержат планы внеурочной деятельности на весь срок реализации программ, 
которые размещены в организационных разделах соответствующих 
программ, что соответствует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Содержание данных направлений определено ООП НОО и ООП ООО, 
ООП СОО, в том числе рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности, разработанными требованиям пункта 19.5 ФГОС НОО, пункта 
18.2.2 ФГОС ООО, пункта 18.2.2. ФГОС СОО. 

МАОУ Лицеем № 7 разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок разработки рабочих программ по учебным 
предметам, курсам и рабочих программ внеурочной деятельности, 
утвержденный приказом организации, предъявляет требования к структуре 
рабочих программ, соответствующие требованиям пункта 19.5 ФГОС НОО, 
пункта 18.2.2 ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Планы внеурочной деятельности организации определяют состав и 
структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности с 
учетом интересов, потребностей обучающихся и возможностей 
образовательной организации, что соответствует пункту 19.10 ФГОС НОО, 
пуюпу 18.3.1.2. ФГОС ООО. 

К проверке представлены планы внеурочной деятельности для 1-7, 10 
классов, расписание занятий внеурочной деятельности, журналы внеурочной 
деятельности, индивидуальные карты личностных образовательных 
результатов (по классам), портфолио обучающихся, включающие листы 
индивидуальных достижений. 



В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» МАОУ Лицеем № 7 в планах внеурочной деятель-
ности на текущий 2017-2018 учебный год определены формы промежуточ-
ной аттестации обучающихся, в представленных журналах внеурочной дея-
тельности за 2016-2017 учебный год подтверждается проведение промежу-
точной аттестации по внеурочной деятельности. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ Лицеем № 7 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования - разработано положение о системе внутреннего мониторинга 
качества образования, утвержденное приказом от 31.08.2015. 

В соответствии со статьей 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» разработан локальный 
нормативный акт МАОУ Лицея № 7, регламентирующий порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В содержании данного акта определены формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, представлены: протоколы органов самоуправления МАОУ 
Лицея № 7 за 2016-2017 учебный год (педагогического совета) о переводе 
обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс; о допуске к ГИА 
обучающихся 9,11 классов, а также классные журналы, подтверждающие 
проведение промежуточной аттестации. 

Проведена экспертиза соответствия содержания раздела «Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО МАОУ Лицея № 7 обязательным требованиям ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФК ГОС СОО. 

В рамках настоящей проверки проведена экспертиза соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся МАОУ Лицея № 7 по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

На основании результатов проведенных мероприятий по контролю, в 
том числе экспертизы качества образования МАОУ Лицея № 7 
(сравнительного анализа результатов последней аккредитационной 
экспертизы образовательной деятельности в части экспертной оценки 
воспитательной деятельности ОО и фактического состояния образовательной 
деятельности; экспертизы соответствия содержания оценочных материалов, 
используемых при оценке достижения личностных и метапредметных 
результатов; экспертизы посещенных внутришкольных мероприятий, 
результатов анкетирования обучающихся по аккредитуемым 
образовательным программам в 4, 9, 11 классах в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования) установлено: 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам МАОУ Лицея № 7 федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования; 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам МАОУ Лицея № 7 сЬелеоальнол/п/ 



государственному образовательному стандарту основного общего 
образования; 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
по реализуемым образовательным МАОУ Лицея № 7 федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами госудщэ^еннош/контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внес^та^заполн^тся при проведении вмёзднойптроверки): 

(подписьпроверяющего) (подпись упо. 
юридического 

[ного представителя 

Прилагаемые к акту документы (копии): 

1. Устав МАОУ Лицея № 7 на 23 л. 
2. Приказ о назначении директора МАОУ Лицея № 7 от 28.08.1997 с 
приказами о переименовании учреждения на 5 л. 
3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением на 2 л. 
4. Свидетельство о государственной аккредитации с приложением на 2 л. 
5. Локальные акты МАОУ Лицея № 7 на 34 л. 
6. Протоколы органов самоуправления МАОУ Лицея № 7 на 2л. 
7. Страницы ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, страницы рабочих 
программ по учебным предметам МАОУ Лицея № 7 на 54 л. 
8. Календарный график, учебные планы 2016-2017, 2017-2018, план 
внеурочной деятельности на 53 л. 
9. Приказ об утверждении учебных планов, календарного графика, планов 
внеурочной деятельности на 1л. 
10. Документы, подтверждающих проведение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации на 101 л. 
11. Экспертные заключения от 28.09.2017 с приложениями. 

Подпись лица, проводившего проверку: 
Консультант 
отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
министерства образования 
Красноярского края Е.В. Терещенко 

С актом ш 
получил (а): (г 

зеркй озфкомленГа), копию/акта сю всеми приложениями-

«fid» ЩйЩХ2017 

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

лица (лиц), проводивших проверку) 


