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В Государственную службу
по надзору и контролю
в сфере образования Кемеровской области

Инфрмация об устранении несоответствий,
выявленных в ходе проверки
В соответствии с актом Кузбассобрнадзора от 22 августа 2017 года муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
устранило указанные несоответствия.
Представляем сведения об устранении несоответствий.
№
Выявленные нарушения согласно
п/п
предписанию
1.
В нарушение п.19.8. федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утв.
Приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 (далее – ФГОС НОО), в содержании
раздела «Программа коррекционной
работы» основной образовательной
программы
начального
общего
образования, утв. приказом директора
Учреждения Картышовой О. Л. от 31.05.
2016 № 189 (далее – ООП НОО
Учреждения) при описании системы
комплексного психолого – медико педагогического
сопровождения
отсутствует
мониторинг
динамики
развития детей.

2.

Принятые меры по устранению
выявленных нарушений
Раздел
«Программа
коррекционной работы» ООП
НОО
МБОУ
«СОШ
№2»
приведен в соответствие с
требованиями п.19.8. ФГОС
НОО и дополнен подразделом
«Мониторинг динамики развития
детей»

Примечание

1. Приказ от
25.08.2017 № 223
О приведении в
соответствие с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
(Приложение № 1: подраздел стандартов
«Мониторинг динамики развития локальных актов
детей»)
школы

2.Приказ от
01.09.2017 № 258
Об утверждении
изменений и
дополнений в
локальные акты
В нарушение п.19.10.1 ФГОС НОО
В
раздел
«Календарный школы
в
разделе «Календарный учебный учебный график» ООП НОО
график» ООП НОО Учреждения не МБОУ «СОШ № 2» внесены
определена
продолжительность дополнения,
касающиеся
четвертей
определения продолжительности
четвертей
(Приложение

№

2:

раздел
1

3.

В нарушение
п. 12.7.ФГОС НОО
содержание
рабочей
программы
учебного предмета «Изобразительное
искусство» (1-4 классы, составители:
Безрядина Л.А., Громыко И.П., Мартель
Н.В., Новикова М.А.. и т.д.),
утв. приказом директора Учреждения
Картышовой О. Л. от 26.08. 2016
№
230,
не
включен
материал
художественной культуры родного края

«Календарный учебный график»
ООП НОО МБОУ «СОШ № 2»)
Рабочая программа учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
(1-4
классы,
составители: Безрядина Л.А.,
Громыко И.П., Мартель Н.В.,
Новикова М.А.
и т.д.),
приведена в соответствие с
требованиями п. 12.7. ФГОС
НОО: содержание дополнено
материалами о художественной
культуре Кемеровской области и
Топкинского района.
(Приложение № 3:
рабочая
программа
по
учебному
предмету
«Изобразительное
искусство» (1-4 классы).

4.

5.

В нарушение
п.18.2.1 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
«Программа
формирования
универсальных
учебных
действий,
включающая
формирование
компетенций обучающихся в области
использования
информационно
–
коммуникационных технологий, учебно
– исследовательской и проектной
деятельности основной образовательной
программы
основного
общего
образования, утв. приказом директора
Учреждения
Картышовой О. Л. от
31.05. 2016 № 189 (далее – ООП ООО
Учреждения), отсутствует описание
видов взаимодействия с учебными,
научными
и
социальными
организациями,
форм
привлечения
консультантов, экспертов и научных
руководителей.

Раздел
«Программа
формирования
универсальных
учебных действий» ООП ООО
МБОУ «СОШ № 2» приведен в
соответствие с требованиями п.
18.2.1
ФГОС
ООО,
утв.
Приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №
1897), и дополнен подразделом
«Виды
взаимодействия
с
учебными,
научными
и
социальными
организациями,
формы
привлечения
консультантов,
экспертов
и
научных руководителей»

В нарушение п.18.2.2 ФГОС ООО в
содержании
раздела
«Программы
отдельных учебных предметов, курсов»
ООП ООО Учреждения отсутствуют
программы
курсов
внеурочной
деятельности.

Содержание
раздела
«Программы отдельных учебных
предметов, курсов» ООП ООО
МБОУ «СОШ № 2» приведено в
соответствие с требованиями п.
18.2.2 ФГОС ООО и дополнено
перечнем
программ
курсов

(Приложение № 4: раздел 3,
подраздел
3.1.7.
«Виды
взаимодействия с учебными,
научными
и
социальными
организациями,
формы
привлечения
консультантов,
экспертов
и
научных
руководителей»)
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внеурочной деятельности.
(Приложение № 4: подраздел 3.2.
«Программы отдельных учебных
предметов, курсов»)
6.

В нарушение п.18.2.2 ФГОС ООО в
содержании рабочей программы курса
внеурочной деятельности
«Занимательная химия» (5кл.,
составитель: Чудинова И.В.), утв.
директором Учреждения Картышовой
О.Л. (без даты), не указаны формы
организации и виды деятельности.

Содержание рабочей программы
курса внеурочной деятельности
«Занимательная химия» (5 кл.,
составитель: Чудинова И.В.),
приведено в соответствие с
требованиями п. 18.2.2 ФГОС
ООО и дополнено материалом о
формах организации и видах
деятельности.
(Приложение № 5: рабочая
программа курса внеурочной
деятельности «Занимательная
химия» (5 кл., составитель:
Чудинова И.В.)

7.

8.

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО
учебный план основного общего
образования определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам
обучения).
В нарушение п.18.3.1 ФГОС ООО и
структуры учебного плана на 2016-2017
учебный год (5-9 классы), утв. приказом
директора Картышовой О. Л. от 26.08.
2017 № 230, Учреждением разработана
рабочая программа учебного предмета
«История России. Всеобщая история»
(5-9 кл., составители: Бондарик Н.И.,
Нейфельд
Д.Г.),
утв.
приказом
директора Картышовой О. Л. от 26.08.
2017 № 230.

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС
ООО и структурой
учебного
плана на 2016-2017 учебный год
(5-9
классы)
разработаны
рабочие программы
учебных
предметов «История России» (6 9 классы), «Всеобщая история»
(5-9 классы).

В нарушение Приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего,
основного общего и среднего (полного)
общего образования»:
в
содержание рабочей программы
учебного
предмета
«Физическая
культура» (10-11 кл., составитель Бейм
А.А.),
утв.
приказом
директора

Содержание рабочей программы
учебного предмета «Физическая
культура» (10-11 кл.) приведено
в соответствие с требованиями
Приказа
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного
общего и среднего (полного)

(Приложения №№ 6,7: рабочие
программы учебных предметов
«История России» (6 - 9 классы),
«Всеобщая
история»
(5-9
классы).
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Учреждения
Картышовой О. Л. от
26.08. 2017 № 230, отсутствует позиция
«приемы защиты и самообороны из
атлетических единоборств» (раздел
«прикладная физическая подготовка»).

общего образования»: раздел
«прикладная
физическая
подготовка» дополнен позицией
«приемы защиты и самообороны
из атлетических единоборств».
Приложение № 7: рабочая
программа учебного предмета
«Физическая культура» (10-11
кл., составитель Бейм А.А.)

Директор МБОУ СОШ №2»

О.Л.Картышова
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