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Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 19.02.2014 г. 
№ 43004 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зимниковская основная общеобразовательная школа» 
 
    В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 08.04.2014 г., 
предписание от 08.04.2014 г. № 1350/12-04), 
 
№ 
п/п 

Выявленные нарушения согласно 
предписанию 

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений 

1 В нарушение Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утв. приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004  
№ 1089» в рабочую программу учебного 
предмета «Физическая культура» для 5-9 
классов (учитель – Сафин Ф.Н.) отсутствуют 
темы «Правила соревнований по футболу 
(мини-футболу): футбол – передача мяча, 
ведение мяча, игра головой, использование 
корпуса, обыгрыш сближающихся 
противников, финты» 

Приказом директора школы № 39 от 
15.04.2014 г. в рабочую программу 
учебного предмета «Физическая 
культура» для 5-9 классов (учитель – 
Сафин Ф.Н.), утв. Приказом 
директора школы № 52 от 02.09.2013 
внесены изменения. В новую 
редакцию программы включены 
темы «Правила соревнований по 
футболу (мини-футболу): футбол – 
передача мяча, ведение мяча, игра 
головой, использование корпуса, 
обыгрыш сближающихся 
противников, финты» (Приложение 
1) 

2 В содержание рабочей программы учебного 
предмета «Музыка» для 5-8 классов (учитель 
– Спиридонова И.В.) не включена тема 
«Пение» (раздел «Опыт музыкально-
творческой деятельности»), предусмотренная 
обязательным минимумом содержания 
образовательных программ Федерального 
компонента государственного стандарта 
общего образования, утв. Приказом 
Министерства образования от 05.03.2004 № 
1089. 

Приказом директора школы № 39 от 
15.04.2014 г. в рабочую программу 
учебного предмета «Музыка» для 5-8 
классов (учитель – Спиридонова 
И.В.) утв. Приказом директора 
школы № 52 от 02.09.2013 внесены 
изменения. В новую редакцию 
программы включена тема «Пение» 
(раздел «Опыт музыкально-
творческой деятельности»). 
(Приложение 2) 

3 В нарушение Приказа Министерства Приказом директора школы № 39 от 



образования и науки РФ от 19.10.2009 № 427 
«О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утв. приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004  
№ 1089» не внесены дополнения и изменения 
в рабочие программы по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов: 
- в подраздел «Требования к уровню 
подготовки выпускников» в позицию  
«знать/понимать» и «уметь»; 
- в содержание позиции «Сохранение 
здоровья и обеспечение личной 
безопасности». 

15.04.2014 г. в рабочую программу 
учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
для 5-9 классов (учитель – Шерегеда 
Н.И.) утв. Приказом директора 
школы № 52 от 02.09.2013 внесены 
изменения. В новую редакцию 
программы внесены изменения  
- в подраздел «Требования к уровню 
подготовки выпускников» в позицию  
«знать/понимать» и «уметь»; 
- в содержание позиции «Сохранение 
здоровья и обеспечение личной 
безопасности». (Приложение 3) 

 
 
10.06.2014 г. 
 
 
Директор муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Зимниковская основная 
общеобразовательная школа»:               __________________           З.З. Файзулин                 
 


