
                                                       

Начальнику управления образования  

администрации  г. Кемерово   

Рапоцевич Ольге Станиславовне 

директора МБОУ «СОШ №7»  

Ляминой Анны Владимировны 

 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной  

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  

от «27» августа 2014 г. № 1939/04 

 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Кемерово 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «07» октября 2014 г., 

предписание от «07» октября 2014 г. № 3621/12-04). 

 

№ п/п Выявленные нарушения согласно акту, 

предписанию  

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 В нарушении п. 4 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), в 

ходе проверки Учреждением 

представлена основная образовательная 

программа начального общего 

образования, утвержденная приказом 

директора от 28.08.2014 (далее – ООП 

НОО) на 2014-2019г.г.  

Таким образом, освоение ООП НОО 

Учреждения, разработанной и 

утвержденной педагогическим советом 

22.04.2011 г. (протокол № 8) на срок 

реализации с 2011 по 2014 г.г., включая 

дополнения и  изменения, вносимые 

ранее в ООП НОО Учреждения  

01.10.2011 г., 31.01.2012 г. и 09.01.2013 

г., не завершено и не дает возможность  

отследить достижения планируемых 

результатов освоения данной программы. 

На момент проверки, совместно с новой 

редакцией, была представлена основная 

образовательная программа начального 

общего образования,  (далее – ООП 

НОО), утвержденная приказом директора 

№ 133 от 22.04.2011, в которой были 

аккуратно оформлены все дополнения и  

изменения, вносимые ранее в данную 

программу от 01.10.2011 г., 31.01.2012 г. 

и 09.01.2013 г. и существовавшие 

отдельно в виде дополнений к 

программе. ООП НОО рассчитана на 4 

года реализации, поэтому отследить 

достижения планируемых результатов 

освоения данной программы можно в 

2014-2015 учебном году.   

В новой редакции, ООП НОО стала 

единым документом, и была утверждена 

приказом директора от 28.08.2014.  

Года реализации 2014-2019 г.г. в 

названии ООП НОО заменены на срок 

реализации 4 года. Титульный лист ООП 

НОО изменен.  

2 В нарушение п. 19.3 ФГОС НОО, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373, в пояснительной записке к учебному 

плану Учреждения, утвержденному 

приказом директора 20.08.2014г: 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учреждения, утвержденная приказом 

директора 20.08.2014г: 

- дополнена словами «федеральный 

государственный образовательный  

стандарт начального общего 



- указан «федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования»; 

- внесено положение «Об организации 

внеурочной деятельности», приказ 

департамента образования  и науки 

Кемеровской области «Разъяснения по 

организации внеурочной деятельности» 

как документы, регламентирующие 

учебный процесс. 

образования»; 

- из текста исключены  положение «Об 

организации внеурочной деятельности», 

приказ департамента образования  и 

науки Кемеровской области 

«Разъяснения по организации 

внеурочной деятельности» как 

документы, регламентирующие учебный 

процесс.  

3 В нарушение п. 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373, в Программу формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального 

общего образования ООП НОО 

Учреждения при описании формируемых 

универсальных учебных действий 

отсутствуют учебные предметы «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«Физическая культура». 

Замечание устранено, по данному 

вопросу внесены изменения в ООП НОО  

4 В нарушение п. 19.6 ФГОС НОО 

«Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» 

не содержит рекомендаций по 

организации и текущему контролю 

результатов урочной и внеурочной 

деятельности.  

Замечание устранено, по данному 

вопросу внесены изменения в ООП НОО  

5 В нарушение п. 19.8 ФГОС НОО 

Учреждения «Программа коррекционной 

работы» ООП НОО не содержит: 

- мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении ими основной 

образовательной программы; 

- описание специальных условий 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, использование технических 

средств обучения 

Замечание устранено, по данному 

вопросу внесены изменения в ООП НОО  

6 В нарушение п.п. 19.11 и 24 ФГОС НОО 

раздел «Система условий реализации 

ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС» ООП НОО Учреждения не в 

полной мере соответствует требованиям 

ФГОС и не содержит описание 

имеющихся финансовых условий, 

которые должны отражать структуру  и 

объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

Замечание устранено, по данному 

вопросу внесены изменения в ООП НОО  



механизм их формирования. 

7 В нарушение п. 25 ФГОС НОО при 

описании материально-технических 

условий реализации ООП НОО: 

- не включена информация о наличии 

комнаты психологической разгрузки, 

актового зала, о создании доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

- не отражены сведения о материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса для 

проведения экспериментов, наблюдений, 

обработки материалов и информации. 

Замечание устранено, по данному 

вопросу внесены изменения в ООП НОО  

8 В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО, в 

соответствии с которым программы 

отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования, определяющей в 

соответствии с п. 14 ФГОС НОО 

содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 

начального общего образования: 

- в рабочей программе «Окружающий 

мир» (1-4 класс) (составитель Николаева 

М.В.), утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2014 № 163, в 

тематическом планировании не 

определены основные виды учебной 

деятельности обучающихся; 

- в рабочих программах «Литературное 

чтение» и «Русский язык» (1-4 класс) 

(составители Аршавская Е.Н. и Юрлова 

Е.Г.), утв. приказом директора  

Учреждения от 28.08.2014 № 163: 

- при описании места учебного предмета 

дана ссылка на Федеральный базисный 

учебный план; 

- в тематическом планировании не 

определены основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Данное нарушение устранено.  

В тематическом планировании рабочих 

программах «Окружающий мир» (1-4 

класс) (составитель Николаева М.В.),  

«Литературное чтение» (1-4 класс) 

(составитель Аршавская Е.Н.)  и 

«Русский язык» (1-4 класс) и 

(составитель Юрлова Е.Г.),  

утвержденных приказом директора 

МБОУ «СОШ № 7» от 28.08.2014 № 163,   

определены основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

 

В рабочих программах «Литературное 

чтение» и «Русский язык» (1-4 класс) 

(составители Аршавская Е.Н. и Юрлова 

Е.Г.), утв. приказом директора  

Учреждения от 28.08.2014 № 163, при 

описании места учебного предмета 

внесена корректировка: исключена  

ссылка на Федеральный базисный 

учебный план, дана ссылка на базисный 

учебный план НОО. 

 

 

9 Выявлено несоответствие подготовки 

обучающихся требованиям федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта ООО, 

среднего (полного) общего образования к 

предметным результатам освоения ООП, 

а именно, в нарушение приказа 

В рабочую программу учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-9 класс, 

составитель Фурсова Н.А.) в подразделе 

«Требования к уровню подготовки 

выпускников позиция «знать/понимать» 

дополнена абзацем следующего 



Министерства образования и науки РФ от 

19.10.2009 № 427 «О внесении изменений  

в федеральной компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования», в соответствии с 

которым в результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать/понимать правила 

безопасности дорожного движения; 

уметь соблюдать правила безопасности 

дорожного движения; адекватно 

оценивать ситуацию на проезжей части и 

тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; прогнозировать 

последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья  в рабочей программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 класс 

(составитель Фурсова Н.А.), утв. 

приказом директора «МБОУ СОШ № 7» 

от 30.08.2013 г. № 61, отсутствуют 

данные позиции. 

содержания: 

- правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов). 

 

Позиция «уметь» дополнена абзацами 

следующего содержания: 

- соблюдать правила безопасности 

дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на 

проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста и 

транспортные ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего 

поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и 

(или) велосипедиста  в различных 

дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей). 

 

В тематическом планировании учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (6, 8 класс) 

определены темы уроков, 

предусматривающие освоение правил 

безопасности дорожного движения. 

10 Выявлено несоответствие подготовки 

обучающихся требованиям федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта ООО, 

среднего (полного) общего образования к 

предметным результатам освоения ООП, 

а именно, в нарушение приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования», устанавливающего 

обязательный для изучения минимум 

содержания основных образовательных 

программ общего образования, в рабочей 

программе «Технология» (5-8 класс) 

В рабочую программу учебного предмета 

«Технология» (5-8 класс, составитель Лях 

Е.Г.) введены следующие разделы: 

«Черчение и графика» (5-8 класс),  

«Электротехнические работы» (6-8 

класс), «Современное производство и 

профессиональное образование» (8 

класс). 

 



(составитель Лях Е.Г.), утв. приказом 

директора МБОУ «СОШ № 7» от 

30.08.2013 г. № 61, отсутствуют 

обязательные для изучения разделы: 

«Электротехнические работы», 

«Черчение и графика», «Современное 

производство и профессиональное 

образование».  

 

«08» декабря 2014 г.     
               (дата) 

 

 

 

 

 

Директор 
МБОУ «СОШ №7»                                   __________________________                ________________________ 

                                               


