Начальнику Государственной службы по
Надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
Лысых Ольге Борисовне
администрации муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 50
имени Бабенко Алексея Алексеевича»
(г. Кемерово)

Информация
Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной (документарной)
проверки, проведённой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 12 Л 0 2015 г. №
2595/011в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича» (г. Кемерово)
В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «_11__» декабря
2015г.
№
п/п

Выявленные нарушения согласно акту

Меры по устранению выявленных нару
шений, срок устранения, ответственный
1. В нарушение п.16 федерального госу
Основная образовательная про
дарственного образовательного стан грамма начального общего образования
дарта начального общего образования реализуется учреждением в соответствии
(далее - ФГОС НОО), утверждённого с санитарно-эпидимиологическими пра
приказом Министерства образования и вилами и нормами, в расписание занятий
науки РФ от 06.10.2009 № 373, согласно на 2015-2016 учебный год в IB, 1Е, 1Ж
которому основная образовательная классах внесён урок физической культу
программа начального общего образо ры. Во вторник проводится - 5-уроков,
вания реализуется учреждением в соот в т.ч. урок физической культуры.
ветствии
с
санитарноэпидимиологическими правилами и
Приказ от 18.12.2015 № 369
нормами, в расписании занятий на 20152016 учебный год в IB, 1Е, 1Ж классах
(во вторник) - 5-ть уроков при отсутствии в этот день урока физической
культуры.
В нарушение п.19.10 ФГОС НОО в раз
2.
В разделе 1 пояснительной запис
деле 1 пояснительной записки к учеб ки к учебному плану 1-4 классов на 2015ному плану 1-4 классов на 2015-2016 2016 учебный год, утв. Приказом дирек
учебный год, утв. Приказом директора тора от 28.08.2015 № 214, внесены изме
от 28.08.2015 № 214, сказано, что нения: Учебный план начального общего
«учебный план распределяет учебные образования: фиксирует максимальный
предметы, курсы и направления вне- объём учебной нагрузки учащихся;
урочной деятельности....» «часть учеб- определяет (регламентирует) перечень
ного плана, формируемая участниками учебных предметов, курсов, отводимое
образовательных отношений, включает на их освоение и организацию; распреде
ляет учебные предметы, курсы по клас
внеурочную деятельность».
сам и учебным годам.
Учебный план начального общего обра-

4.

В нарушение Приказа Министерства
образования и науки Российской Феде
рации от 09.03. 2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учрежде
ний Российской Федерации, реализую
щих программы общего образования,
согласно которому для организации
изучения обучающихся содержания об
разования краеведческой направленно
сти в региональный компонент учебно
го плана для 8-х классов переносится 1
час в неделю учебного предмета «Тех
нология», в региональном компоненте
учебного плана учреждения для 8 кл. на
2015-2016 учебный год данный предмет
отсутствует, программа реализуется за
счёт часов компонента образовательно
го учреждения.
В нарушение п.п 14, 19.5 ФГОС НОО:
- в рабочей программе учебного пред
мета «Русский язык» (составительКруглова И.В.) для 1 класса, утвер
ждённой приказом директора Учрежде
ния от 28.08.2015 «№ 214, при описании
места учебного предмета в учебном
плане на «Русский язык», рассчитанно
го, согласно учебному плану, на 165 ча
сов в год, на предмет «Русский язык»
отведено 50 часов, на курс «Обучение
грамоте»- 115 часов, при этом, в тема
тическом планировании учебного пред
мета на обучение грамоте отведено 207
часов;
- в рабочей программе учебного пред
мета «Литературное чтение» (состави
тель- Сатаева А.А.) для 1 класса, утвер
ждённой приказом директора Учрежде
ния от 28.08.2015 «№ 214, при описании
места учебного предмета в учебном
плане на «Русский язык», рассчитанно
го, согласно учебному плану, на 132 ча
са в год отведено 40 часов и 92 часа на
курс «Обучения грамоте», в разделе 6
«Содержание учебного предмета» представлена тематика уроков лишь на 40

зования состоит из двух частей: обяза
тельной части и части, формируемой
участниками образовательных отноше
ний.
Приказ от 18.12.2015 № 369
В учебный план основного обще
го образования 8 классов на 2015-2016
учебный год для организации изучения
обучающихся содержания образования
краеведческой направленности внесены
изменения: переносится 1 час в неделю
учебного предмета «Технология» из
компонента образовательного учрежде
ния в региональный компонент; перено
сится 1 час учебного предмета «Инфор
матика и ИКТ» из регионального ком
понента в компонент образовательного
учреждения.
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу учебного
предмета «Русский язык» (составительКруглова И.В.) для 1 класса, утверждён
ной приказом директора Учреждения от
28.08.2015 «№ 214, внесены изменения в
описание места учебного предмета в
учебном плане на «Русский язык» со
гласно учебному плану отводится 165
часов в год. Внесено изменение в тема
тическое планирование: на предмет
«Русский язык» в 1 классе согласно
учебного плана отводится 165 часов.
В рабочую программу учебного
предмета «Литературное чтение» (соста
витель - Сатаева А.А..) для 1 класса,
утверждённой
приказом
директора
Учреждения от 28.08.2015 «№ 214, вне
сены изменения в описание места учеб
ного предмета в учебном плане на «Ли
тературное чтение» согласно учебному
плану отводится 132 часа в год. Внесено
изменение в раздел 6
«Содержание
учебного предмета» и в «Тематическое
планирование» на предмет «Литератур
ное чтение» согласно учебного плана от
водится 132 часа в 1 классе.

5.

6.

7.

8.

часов.

Приказ от 18.12.2015 № 369

Согласно п. 19.5 ФГОС НОО, в соответ
ствии, с которым программы отдельных
учебных предметов, курсов разрабаты
ваются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, которая в соответствии с
п.14 ФГОС НОО определяет содержа
ние и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего
образования.
В нарушение п.п.14, 19.5 ФГОС НОО в
содержании рабочей программы учеб
ного предмета «Математика» 1-4 классы
(составитель - Воронкова Е.Ю.) отсут
ствуют требования к приобретению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В нарушение п.п.19.5 ФГОС НОО,
устанавливающего требования к струк
туре рабочей программы, в рабочей
программе учебного предмета «Окру
жающий мир» для 1-4 классов (состави
тель- Кожемяко Л.А.), утверждённой
приказом директора от 28.08.2015 №
214, предусмотрено проведение практи
ческих работ с глобусом, картами, термометрами, при этом, необходимое
оборудование для выполнения данных
работ в описании материально- технического обеспечения образовательного
процесса не указано.
В нарушение, п.п. 12, 12.4, 19.2 ФГОС
НОО в содержании рабочей программы
учебного предмета «Основы религиоз
ных культур и светской этики» для 4
класса (составители- Иванова О.Г., Выродова С.В.), утв. Приказом директора
от 28.08.2015 № 214, не отражены сле
дующие позиции:
- формирование первоначальных пред
ставлений о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современно
сти России;
- первоначальные представления об ис
торической роли традиционных релйгий
в становлении российской государ
ственности.
В нарушении Приказа Министерства
образования и науки Российской феде-

В рабочую программу учебного предме
та «Математика» 1-4 классы (состави
тель Воронкова Е.Ю.) утверждённой
приказом директора от 28.08.2015 № 214,
внесены темы «Основы компьютерной
грамотности» в содержание и в темати
ческое планирование.
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу учебного предме
та «Окружающий мир» для 1-4 классов
(составитель Кожемяко Л.А.) утвер
ждённой приказом директора от
28.08.2015 № 214, внесено в материаль
но- техническое обеспечение оборудова
ние для практических работ: термомет
ры, наборы для проведения опытов; в
наглядные пособия -глобус, в печатные
наглядные пособия- карты.
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу учебного предме
та «Основы религиозных культур и свет
ской этики» для 4 класса (составителиИванова О.Г., Выродова С.В.), утв. При
казом директора от 28.08.2015 № 214 в
содержание программы внесены следу
ющие позиции:
- формирование первоначальных пред
ставлений о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современно
сти России;
- первоначальные представления об ис
торической роли традиционных религий
в становлении российской государствен
ности.
Приказ от 18.12.2015 № 369
В рабочую программу учебного предме
та «Физическая культура» для 5-9 клас-

9.
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рации от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) об
щего образования, утв. приказом Мини
стерства образования Российской Феде
рации от 05.03.2004 № 1089 , в содер
жание рабочей программы по предмету
«Физическая культура» для 5-9 классов
(составитель - Никитенко В.Г., Сорокин
А.В.) в позицию «Основы физической
культуры и здорового образа жизни» не
внесены дополнения следующего содержания: Правила соревнований по
футболу (мини- футболу), баскетболу(мини-баскетболу), волейболу; в позицию»Спортивно-оздоровительная де
ятельность» не дополнены темы: Спе
циальная подготовка: футбол- передача
мяча, ведение мяча, игра головой, ис
пользование корпуса, обыгрыш при
ближающихся противников, финты;
баскетбол- передача мяча, ведение мяча.
Броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников; волей
бол- передача мяча через сетку, нижняя
прямая подача, приём мяча после пода
чи.
В нарушении Приказа Министерства
образования и науки Российской феде
рации от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент
государственных образовательных
стандартов начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) об
щего образования, утв. приказом Мини
стерства образования Российской Феде
рации от 05.03.2004 № 1089 , в содер
жание рабочей программы по предмету
«Физическая культура» для 5-9 классов
и 10-11 классов в раздел «Спортивнооздоровительная деятельность» не вне
сена тема: «Подготовка к выполнению
видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне (ГТО)» *
В нарушении Приказа Министерства
образования и науки Российской феде
рации от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент

сов (составитель - Никитенко В.Г., Со
рокин А.В.) внесены изменения в пози
цию «Основы физической культуры и
здорового образа жизни» : Правила со
ревнований по футболу (мини- футболу),
баскетболу(мини-баскетболу), волейбо
лу; в позицию»Спортивнооздоровительная деятельность» не до
полнены темы: Специальная подготовка:
футбол- передача мяча, ведение мяча,
игра головой, использование корпуса,
обыгрыш приближающихся противни
ков, финты; баскетбол- передача мяча,
ведение мяча. Броски в кольцо, действия
нападающего против нескольких защит
ников; волейбол- передача мяча через
сетку, нижняя прямая подача, приём мя
ча после подачи.
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу учебного предме
та «Физическая культура» для 5-9 клас
сов и 10-11 классов (составитель - Ни
китенко В.Г., Сорокин А.В.) внесены
изменения в раздел «Спортивно оздоро
вительная деятельность» внесена тема
«Подготовка к выполнению видов испы
таний (тестов) и нормативов, предусмот
ренных Всероссийским физкультурно
спортивным комплексом «Готов к труду
и обороне (ГТО)».
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочие учебные программы 6-9 клас
сов по предметам:
- Физическая культура 5-9 кл., 10-11 кл.,
учитель Никитенко В.Г., Сорокин А.Г.

государственных образовательных
стандартов начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) об
щего образования, утв. приказом Мини
стерства образования Российской Феде
рации от 05.03.2004 № 1089, в большин
стве рабочих программ отсутствует раз
дел «Требования к уровню подготовки
выпускников».

11.
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Выявлено несоответствие подготовки
обучающихся требованиям федерально
го компонента государственного обра
зовательного стандарта основного об
щего образования к предметам результатам освоения основной образовательной программы в нарушение приказа
Министерства образования и науки РФ
от 31.08.2008 № 320 «О внесении изме
нений в федеральный компонент госу
дарственных образовательных стандар
тов начального общего, основного об
щего, среднего полного) общего обра
зования», утв. приказом от 05.03.2004
№ 1089, в рабочую программу учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»для обучающихся 10-11
классов (составитель - Рудюк А.Я.) в
позицию «Сохранение здоровья и обес
печение личной безопасности» не внесены дополнения в раздел «Правила и
безопасность дорожного движения (пе
шеходов, велосипедистов и пассажиров
и водителей транспортных средств)».
Выявлено несоответствие подготовки
обучающихся требованиям федерально
го компонента государственного обра
зовательного стандарта основного об
щего образования к предметным ре
зультатам освоения основной образова
тельной программы:
- в нарушение Приказа Министерства
образования РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компо-

- Основы безопасности жизнедеятельно
сти 5-9 кл., 10-11 кл., учитель Попова
Н.Е., Рудюк А.Я.
- Иностранный язык (английский): 5-9
кл. учитель Писаренова Н.Г., Попкова
А.А., Воротынова В.В., 10-11 кл., учи
тель Писаренова Н.Г., Бондарь С.П.
- Искусство 9кл., учитель Татарнйкова
Л.Э.
- Литература 5-11 кл, учитель Алексе
енко У.С., Красилова М.Е.
- Химия 8-9 кл., 10-11 кл, учитель Че
редниченко Л.П.
- Физика 7-9 кл., 10-11 кл, учитель Копышева А.В., Ношкина Е.Н.
включён раздел «Требования к уровню
подготовки выпускников».
Приказ от 18.12.2015 № 369
В рабочую программу учебного предме
та «Основы безопасности жизнедеятельности»для обучающихся 10-11 классов
(составитель - Рудюк А.Я.) внесены из
менения в позицию «Сохранение здоро
вья и обеспечение личной безопасности»
в раздел «Правила и безопасность до
рожного движения (пешеходов, велоси
педистов и пассажиров и водителей
транспортных средств)».
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу учебного предме
та «Основы безопасности жизнедеятельности»для обучающихся 10-11 классов
(базовый уровень) (составитель - Рудюк
А.Я.) внесены темы «Еосударственная
символика РФ», «Факторы, разрушаю
щие здоровье», «Правила личной гигие
ны», «Беременность и гигиена беремен
ности», «Уход за младенцем», «Первая
медицинская помощь при тепловых и
\

i

13.

14.

15.

нента государственных образователь
ных стандартов начального общего, ос
новного общего, среднего (полного)
общего образования», определяющего
обязательны минимум содержания об
разовательных программ, в рабочей
программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1011 классов (базовый уровень) не содержатся темы:
«Г осударственная
символика
РФ»,
«Факторы, разрушающие здоровье»,
«Правила личной гигиены», «Беремен
ность и гигиена беременности», «Уход
за младенцем», «Первая медицинская
помощь при тепловых и солнечных уда
рах, поражениях электрическим током».
В нарушении Приказа Министерства
образования и науки Российской феде
рации от 31.08.2009 № 320 «О внесении
изменений в федеральный компонент
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основ
ного общего и среднего (полного) об
щего образования, утв. приказом Мини
стерства образования Российской фе
дерации от 05.03.2004 № 1089», в рабо
чую учебную программу по Литерату
ре для 11 классов (АлексеенкоУ.С.,
Красилова М.Е. и др.) не внесено дополнение в содержание позиции «Русская литература XX века» (роман
А.И.Солженицына «Архипелаг Гулаг»
(фрагменты)
В нарушение п.19.4. ФГОС НОО про
грамма формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образова
ния Основной образовательной про
граммы начального общего образования
Учреждения (далее - ООП НОО), утв.
приказом директора от 28.08.2015 №
214, не содержит связь универсальных
учебных действий с содержанием учеб
ных предметов «Физическая культура»
и «Основы религиозных культур и свет
ской этики».
В нарушение п.16. 19.6. ФГОС НОСУ
«Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образова
ния» ООП НОО Учреждения не содер-

солнечных ударах, поражениях электри
ческим током».
Приказ от 18.12.2015 № 369

В рабочую программу по литературе для
11 классов (составитель- (Алексеен
коУ.С., Красилова М.Е. и др.) внесено
дополнение в раздел «Тематическое пла
нирование» содержание позиции «Рус
ская литература XX века» (роман
А.И.Солженицына «Архипелаг Гулаг»
(фрагменты).
Приказ от 18.12.2015 № 369

В ОПП НОО в программу формирования
универсальных учебных действий у обу
чающихся на ступени начального общего
образования внесено дополнение «связь
универсальных учебных действий с со
держанием учебных предметов «Физиче
ская культура» и «Основы религиозных
культур и светской этики».
Приказ от 18.12.2015 № 369

В ОПП НОО в «Программа духовно
нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального
общего образования» внесено дополне
ние: даны рекомендации по организации

жит рекомендации по организации и
текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной дея
тельности.

И.о. директора

и текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной дея
тельности.
______ Приказ от 18.12.2015 № 369

. Осипенко

