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Информация 

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной (документарной) проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от «14»сентября 2015г. №2264/04 в 

отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 15» (г.Калтан).  

№п/п Выявленные нарушения  согласно акту Меры по устранению выявленных 

нарушений 

1. В нарушение п.19.1 федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования, утв. приказом 

Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее - ФГОС НОО), в пояснительной 

записке к основной образовательной 

программе начального общего образования 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения от 04.08.2014 № 94/41 (далее - 

ООП НОО Учреждения), не раскрывает 

состав участников образовательных  

отношений  данного Учреждения 

Внесены  изменения в ООП НОО в целевой 

раздел. В пояснительную   записку  включен 

состав участников образовательных  

отношений ОО (Приказ № 127 от 

03.12.2015г) 

2. В нарушении п.п. 12, 12.2, 12.4, 12.7, 19.2. 

ФГОС НОО в ООП НОО Учреждения в 

разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО»: 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Физическая культура» отсутствует 

позиция «подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» отсутствуют позиции: «понимание 

значения веры и религии в жизни человека 

и общества; формирование первоначальных 

представлений о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и 

современности России; первоначальные 

представления об исторической роли 

Внесены  изменения  в раздел 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО» (Приказ № 127 

от 03.12.2015г.): 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Физическая культура» внесена позиция 

«подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортитвного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» внесены позиции «понимание 

значения веры и религии в жизни человека 

и общества; формирование первоначальных 

представлений о традиционных религиях, 

их роли в культуре,  истории  и 

современности России; первоначальные 

представления об исторической роли 
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традиционных религий в становлении 

российской государственности»; 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Математика» отсутствует позиция 

«приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности» 

традиционных религий в становлении 

российской государственности»; 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Математика» внесена  позиция 

«Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности».  

3. В нарушение п.п. 19.3, 19.10. ФГОС НОО 

разработанные учебный план и план 

внеурочной деятельности в ООП НОО 

учреждения не обеспечивают учет 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 

Внесено изменение в ООП НОО: в 

организационный раздел. (Приказ № 127 от 

03.12.2015г). 

 Внесенные в учебный план НОО изменения 

обеспечивают учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся 

школы. 

 

4. В нарушение п.п. 4, 19.10.1. ФГОС НОО в 

ООП НОО Учреждения календарный 

учебный график представлен на один 

учебный год, а не на срок реализации 

начального общего образования (четыре 

года) 

Внесено изменение в ООП НОО: 

календарный учебный график представлен 

на весь срок реализации начального общего 

образования (четыре года). 

 (Приказ № 127 от 03.12.2015г).  

5. В нарушение п.п. 19.11, 23-28. ФГОС НОО 

в ООП НОО Учреждения при разработке 

раздела «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования»: 

- не учтено взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

- не в полной мере раскрыты условия 

реализации ООП НОО Учреждения 

В разделе  «Система условий реализации 

ООП НОО: 

- учтено взаимодействие с социальными 

партнерами;   

- раскрыты условия реализации ООП НОО  

(Приказ № 127 от 03.12.2015г) 

6. В нарушение п.п. 18.1.2., 11.4, 11.8. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее - ФГОС ООО), в разделе 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 80 (далее - 

ООП ООО Учреждения):  

- в результатах освоения учебного предмета 

«Физическая культура» отсутствует 

позиция «подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- вместо предметных результатов освоения 

обучающимися учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» представлены предметные 

Внесены  изменения  в раздел 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» в результатах 

освоения учебного предмета: 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Физическая культура» внесена позиция 

«подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

- в результатах освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлены предметные 

результаты учебного предмета   «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России». (Приказ № 127/1 от 03.12.2015г).  



результаты учебного предмета «Основы 

религиозной культуры светской этики 

(Основы светской этики)» 

7. В нарушение п.п. 2, 18.3.1, 18.3.1.1, 18.3.1.2. 

ФГОС ООО в ООП ООО Учреждения 

учебный план, план внеурочной 

деятельности и календарный учебный 

график представлены на один учебный год, 

а не на срок реализации основного общего 

образования (пять лет) 

Внесено изменение в ООП ООО: учебный 

план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график представлены 

на весь срок реализации основного общего 

образования (пять лет). 

 (Приказ № 127/1 от 03.12.2015г.) 

8. В нарушение п. 18.3.1. ФГОС ООО в 

учебном плане обучения на дому в ООП 

ООО Учреждения наименования учебных 

предметов не соответствуют ФГОС ООО. 

Внесено изменение в ООП ООО в учебный 

план обучения на дому ОО: изменено 

наименование предметов, соответствующих 

ФГОС ООО. (Приказ № 127/1 от 

03.12.2015г.) 

9. В нарушение п.п. 18.3.2, 22-26. ФГОС ООО 

в ООП ООО Учреждения при разработке 

раздела «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования»: 

- не учтено взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия); 

- не в полной мере раскрыты условия 

реализации ООП ООО Учреждения 

В разделе  «Система условий реализации 

ООП ООО: 

- учтено взаимодействие с социальными 

партнерами;  

- раскрыты условия реализации ООП ООО 

(Приказ № 127/1 от 03.12.2015г.) 

10. В нарушение Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства  

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» и Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в 

ООП НОО и в ООП ООО Учреждения не 

внесены изменения, предусмотренные 

данными приказами. Например: 

- слова «участники образовательного 

процесса» не заменены словами «участники 

образовательных отношений»; 

- слова «образовательный процесс» не 

заменены словами «образовательная 

деятельность» и др. 

Внесены изменения в ООП ООО (слова 

«участники образовательного процесса» 

заменены словами «участники 

образовательных отношений» и слова 

«образовательный процесс» заменены 

словами «образовательная деятельность». 

(Приказ № 127/1 от 03.12.2015г.) 

11. В нарушение Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

При разработке учебного плана на 2015-

2016 учебный год устранены нарушения, 

неучтенные в учебном плане 2014-2015 

учебного года (Приказ № 127/2 от 



примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования»: 

- в учебном плане Учреждения на 2014-2015 

учебный год, утв. приказом директора 

Учреждения от 01.09.2014 № 94/32, не было 

организовано обучение краеведческой 

направленности в 6 классе по географии и в 

8 классе  по технологии; 

- в рабочей программе учебного предмета 

«Биология» для 6-9 классов (составитель 

Мокрушина Л.Н.), утв. приказом директора 

Учреждения от 28.08.2015 № 80, не 

предусмотрена организация изучения 

обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в 6 классе. В 

календарно-тематическом планировании, 

разработанном для 6 класса на 70 часов, 

также не включены темы краеведческой 

направленности 

03.12.2015г):  

-добавлен для реализации краеведческой 

направленности в учебный план 2015-2016 

учебного года в 6 классе 1 час по предмету 

«География» и в 8 классе 1 час по предмету 

«Технология»;  

- внесены изменения в структуру рабочих 

программ по предмету «География» в 6 

классе, по предмету «Технология» в 8 

классе, по предмету «Биология» в 6 классе 

(включены темы краеведческой 

направленности).  

12. В нарушение Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» в разделе 

«Планируемые результаты изучения 

учебного предмета» рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса, утв. 

приказом директора Учреждения от 

28.08.2015 № 80: позиция «знать/понимать» 

не включает: правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных 

средств велосипедистов); 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 и др.; 

позиция «использовать полученные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» для обращения в 

случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи и др. Кроме 

того, в рабочей программе отсутствует 

следующее содержание обязательного 

минимума: безопасное поведение человека 

в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; основные правила 

Внесены изменения в раздел «Планируемые 

результаты изучения учебного предмета» 

(Приказ № 127/2 от 03.12.2015г)  

Рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8 класса позиция 

«знать/понимать» включает:  

- правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств 

велосипедистов); 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 и др.; 

позиция «использовать полученные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» для обращения в 

случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи и др. 

-в  рабочую программу включено 

содержание обязательного минимума: 

безопасное поведение человека в 

природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; основные правила 

пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.; 

ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты; 

опасные ситуации и меры 



пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.; 

ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты; 

опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, в местах 

проведения массовых мероприятий, на 

стадионах); меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в 

качестве заложника; средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения и др. 

предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, в местах 

проведения массовых мероприятий, на 

стадионах); меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в 

качестве заложника; средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения и др. 

 

Директор школы                                                                       Н.А. Белоногова 


