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ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия
содержания подготовки обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам
В результате плановой документальной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Кузбассобрнадзора от 09.10.2017г. № 1905/04 в отношении муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Зимниковская
основная
общеобразовательная школа», были выявлены нарушения/несоответствия (акт проверки
от 29 ноября 2017г.).
МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» приняла следующие
меры по обеспечению соответствия содержания подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам.
№

Несоответствие

Мероприятие по устранению

1

2

3

1.

В
нарушении
Приказа
Министерства
образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении
федерального
компонента
государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» в
рабочей программе по химии для 8-9 кл.
(составитель: Ускова В.И.), требования к
уровню подготовки учащихся 8 класса
представлены
требованиями
к
уровню
подготовки выпускников среднего общего
образования. В содержании и тематическом
планировании рабочей программы отсутствует
обязательный раздел «Химия и жизнь».
В
нарушении
Приказа
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004
№
1312
«Об
утверждении
федерального учебного плана и примерных
учебных
планов
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,

Приказом директора школы № 78 от
11.12.2017 г. в рабочую программу учебного
предмета «Химия» для 8-9 классов (учитель –
Ускова В. И..), утв. Приказом директора
школы № 48 от 28.08.2017г., внесены
изменения. В новую редакцию программы
включен в содержание и тематическое
планирование обязательный раздел «Химия и
жизнь», изменены требования к уровню
подготовки. (Приложение 1)

2.

Приказом директора школы № 78 от
11.12.2017 г. в рабочую программу учебного
предмета «Технология» (Технология ведения
дома) для 8 класса (учитель - Сайфулина
Е.С.), утв. Приказом директора школы № 48
от 28.08.2017г. внесены изменения. В новой

3.

4.

5.

6.

реализующих программы общего образования»
в учебно-тематическом планировании рабочей
программы по технологии (Технология ведения
дома) для 8 кл. (составитель: Сайфулина Е.С.)
для
изучения
краеведческого
модуля
предусмотрено всего 6 часов.
В нарушение п.п.19.2, 19.5 ФГОС НОО в
рабочей программе учебного предмета «
Математика» для 1-4 кл. (составители: Чернова
Б.Ю., Шахманова О.В., Скулкова А.С.,
Яруллина М.М.)
планируемые предметные
результаты не в полной мере соответствуют
требованиям, закрепленным п. 12.4 ФГОС НОО;
в содержании и тематическом планировании
отсутствуют темы для достижения предметного
результата «приобретение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности»

В нарушение п.п.18.1.2, 18.2.2 ФГОС ООО:
- в рабочей программе по ОБЖ для 5-9 кл.
(составитель: Шерегеда Н.И.), указано, что
рабочая программа составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего
образования, рабочей программы к предметной
линии учебно – методических комплексов В.Н.
Латчука, В.В. Маркова, М.И. Кузнецова и др., в
содержание рабочей программы не включены
темы
для
достижения
обязательного
предметного
результата
«формирование
антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции».
- в рабочей программе по Основам духовно –
нравственной
культуры
народов
России
(составитель: Шерегеда Н.И.) планируемые
результаты не в полной мере соответствуют
требованиям, закрепленным п. 11.6 ФГОС ООО
В нарушение п. 19.1. ФГОС НОО в
пояснительной записке целевого раздела ООП
НОО, утв. приказом директора Учреждения З.З.
Файзулиным
от 03.08.2015г. № 36, не
раскрывает принципы к формированию ООП
НОО;
общие
подходы
к
организации
внеурочной деятельности.
В п. 1.2. «Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП целевого раздела ООП
НОО учреждения, предметные результаты всех
учебных предметов (кроме учебного предмета
«Музыка») не в полной мере соответствуют
требованиям, закрепленным п.12 ФГОС НОО.
Отсутствуют предметные результаты учебных
предметов «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке». В нарушение Приказа
Министерства образования и науки РФ от

редакции программы количество часов
краеведческого модуля увеличено до 34
часов. (Приложение 1)

Приказом директора школы № 79 от
15.12.2017 г. в рабочую программу учебного
предмета «Математика» для 1-4 кл.
(составители: Чернова Б.Ю., Шахманова
О.В., Скулкова А.С., Яруллина М.М.), утв.
Приказом директора школы № 48 от
28.08.2017г. внесены изменения. В новую
редакцию
программы
включены
в
содержание и тематическое планирование
темы
для
достижения
предметного
результата «приобретение первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности», планируемые предметные
результаты приведены в соответствие с
требованиями ФГОС НОО (Приложение 1)
Приказом директора школы № 80 от
18.12.2017г. в рабочую программу учебного
предмета ОБЖ для 5-9 кл. и Основы духовно
– нравственной культуры народов России
(составитель: Шерегеда Н.И.), утв. Приказом
директора школы № 48 от 28.08.2017г.
внесены изменения. В новой редакции
внесены следующие изменения:
- в рабочей программе по ОБЖ для 5-9
классов включены темы для достижения
обязательного
предметного
результата
«формирование
антиэкстремистской
и
антитеррористической личностной позиции»;
- в рабочей программе Основы духовно –
нравственной культуры народов России,
планируемые результаты приведены в
соответствие с требованиями ФГОС ООО.
(Приложение 1)
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, внесены изменения:
- добавлены принципы к формированию
ООП НОО;
- общие подходы к организации внеурочной
деятельности. (Приложение 1)
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, внесены изменения:
- предметные результаты приведены в
соответствие с требованиями ФГОС НОО, в
том числе и учебных предметов «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном
языке»;
- в наименования предметных областей

7.

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в
федеральный
государственный
стандарт
начального общего образования, утвержденный
Приказом министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009г. №373» не внесены
изменения в части наименования предметных
областей «Русский язык и литературное
чтение», « Иностранный язык».
В нарушение п.19.9 ФГОС НОО п.1.3 «Система
оценки достижения планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы» целевого раздела ООП НОО
Учреждения не включает описание критериев,
процедур и состава инструментария оценивания,
форм представления результатов.

8.

В нарушение п.19.4 ФГОС НОО в п. 2.1.
«Программа формирования у обучающихся
универсальных
учебных
действий»
содержательного
раздела
ООП
НОО
Учреждения отсутствует описание связи
универсальных учебных действий с учебным
предметом «Основы религиозных культур и
светской этики».

9.

В нарушение п.19.5 ФГОС НОО в п.2.2.
«Программы отдельных учебных предметов,
курсов» содержательного раздела ООП НОО
Учреждения не содержит описания рабочих
программ курсов внеурочной деятельности.

10.

В нарушение п. 19.7 ФГОС НОО п.2.4
«Программа
формирования
экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни» содержательного раздела ООП НОО
Учреждения не содержит модели организации
работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма; методику
и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного образа жизни обучающихся.

«Русский язык и литературное чтение»,
«Иностранный язык» внесены изменения.
(Приложение 1)

Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.1.3 «Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы» целевого раздела ООП НОО
Учреждения включены описание критериев,
процедур
и
состава
инструментария
оценивания,
форм
представления
результатов. ( Приложение 1).
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п. 2.1. «Программа
формирования
у
обучающихся
универсальных
учебных
действий»
содержательного
раздела
ООП
НОО
Учреждения добавлено описание связи
универсальных учебных действий с учебным
предметом «Основы религиозных культур и
светской этики». (Приложение 1)
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.2.2. «Программы
отдельных учебных предметов, курсов»
содержательного
раздела
ООП
НОО
Учреждения добавлены описания рабочих
программ курсов внеурочной деятельности.
(Приложение 1)
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.2.4 «Программа
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни»
содержательного
раздела
ООП
НОО
Учреждения
дополнены
моделью
организации работы, виды деятельности и
формы занятий с обучающимися по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма; методикой и
инструментарием мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
(Приложение1)

11.

В нарушение п.19.8 ФГОС НОО п.2.5
«Программа
коррекционной
работы»
содержательного
раздела
ООП
НОО
Учреждения не содержит описание механизма
взаимодействия специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики,
специальной
психологии,
медицинских
работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые
результаты
коррекционной
работы.

12.

В нарушение п.19.10 ФГОС НОО наименования
рабочих программ внеурочной деятельности,
предусмотренных
планом
внеурочной
деятельности на 2017 – 2018 уч. год не
соответствует
наименованиям
рабочих
программ, утвержденным планом внеурочной
деятельности организационного раздела ООП
НОО Учреждения.

13.

В п. 1.2. «Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП целевого раздела ООП
ООО учреждения, предметные результаты всех
учебных предметов не в полной мере
соответствуют требованиям, закрепленным п.11
ФГОС ООО, утв. 17.12.2010г. №1897.
Отсутствуют предметные результаты учебных
предметов «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке», « Основы духовно –
нравственной культуры народов России».
В нарушение п. 18.1.2. ФГОС ООО в п. 1.2
«Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы основного общего образования»
целевого раздела ООП ООО Учреждения
отсутствует содержательная и критериальная
основа для разработки рабочих программ курсов
внеурочной
деятельности,
учебно
–
методической литературы.

14.

Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.2.5 «Программа
коррекционной работы» содержательного
раздела ООП НОО Учреждения внесены
изменения:
добавлено
описание
механизма
взаимодействия специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики,
специальной
психологии,
медицинских
работников организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
других
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и институтов
общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной
и внешкольной
деятельности;
- добавлены планируемые результаты
коррекционной работы. (Приложение 1)
Приказом директора школы № 1 от
09.01.2018г. в ООП НОО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, наименования рабочих
программ
внеурочной
деятельности,
предусмотренных
планом
внеурочной
деятельности на 2017 – 2018 уч. год
приведены в соответствие с наименованиям
рабочих программ, утвержденным планом
внеурочной деятельности организационного
раздела
ООП
НОО
Учреждения.
(Приложение 1)
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, внесены изменения:
- предметные результаты приведены в
соответствие с требованиями ФГОС ООО, в
том числе и учебных предметов «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном
языке», « Основы духовно – нравственной
культуры народов России». (Приложение 1)
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п. 1.2 «Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
основного общего образования» целевого
раздела ООП ООО Учреждения внесены
изменения:
- добавлена содержательная и критериальная
основа для разработки рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, учебнометодической литературы. (Приложение 1)

15.

В нарушение п.18.1.3 ФГОС ООО п. 1.3
«Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы» целевого раздела ООП ООО
Учреждения не описывает критерии, условия и
границы применения системы оценки, оценку
проектной деятельности обучающихся.

16.

В нарушение п.18.2.1 ФГОС ООО в п. 2.1.
«Программа развития универсальных учебных
действий» содержательного раздела ООП ООО
Учреждения не содержит описания:
- связи с содержанием учебного предмета
«Основы духовно – нравственной культуры
народов России», с внеурочной и внешкольной
деятельностью;
- системы оценки деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по формированию и развитию
универсальных учебных действий.

17.

В нарушение п.18.2.2 ФГОС ООО в п.2.2.
«Программы отдельных учебных предметов,
курсов» содержательного раздела ООП ООО
Учреждения не содержит описания рабочих
программ курсов внеурочной деятельности.

18.

В нарушение п. 18.2.3 ФГОС ООО п. 2.3.7
программы
воспитания
и
социализации
обучающихся при получении основного общего
образования содержательного раздела ООП
ООО Учреждения не содержит описание
моделей организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

19.

В нарушение п. 18.2.4 ФГОС ОО п. 2.4.
«Программа
коррекционной
работы»
содержательного
раздела
ООП
ООО
Учреждения
не
содержит
планируемые
результаты коррекционной работы.

Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.1.3 «Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы» целевого раздела ООП ООО
Учреждения включены описание критериев,
условия и границы применения системы
оценки, оценку проектной деятельности
обучающихся. ( Приложение 1).
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п. 2.1. «Программа
развития универсальных учебных действий»
содержательного
раздела
ООП
ООО
Учреждения внесены изменения:
- описание связи с содержанием учебного
предмета «Основы духовно – нравственной
культуры народов России», с внеурочной и
внешкольной деятельностью;
- системы оценки деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, по формированию и развитию
универсальных
учебных
действий.
(Приложение 1)
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. Приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п.2.2. «Программы
отдельных учебных предметов, курсов»
содержательного
раздела
ООП
ООО
Учреждения добавлены описания рабочих
программ курсов внеурочной деятельности.
(Приложение 1)
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. Приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п. 2.3.7 программы
воспитания и социализации, обучающихся
при
получении
основного
общего
образования содержательного раздела ООП
ООО Учреждения включено описание
моделей
организации
работы
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма. (Приложение 1)
Приказом директора школы № 2 от
09.01.2018г. в ООП ООО, утв. приказом
директора Учреждения З.З. Файзулиным от
03.08.2015г. № 36, в п. 2.5 «Программа
коррекционной работы» содержательного
раздела ООП ООО Учреждения дополнены
планируемыми результатами коррекционной
работы. (Приложение 1)

