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Информация  
об  устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) выездной 

(документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора   
от «21» февраля 2019 г. №561/09-04 в  отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20»  (пгт. 
Темиртау, Таштагольского района) 

  
 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «01» апреля 
2019 г) 
 
№ Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 
Наименование  

мероприятий по устранению 
нарушения 

 

Примечание 

1 2 3 4 
1 В нарушение федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, утв. Приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее – 
ФГОС НОО), в основной 
образовательной программе 
начального общего 
образования Учреждения, утв. 
Приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 

В соответствии федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, утв. Приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее – 
ФГОС НОО), в основной 
образовательной программе 
начального общего 
образования Учреждения, 
(далее – ООП НОО 
Учреждения) внесены 
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30.08.2016 (далее – ООП НОО 
Учреждения) используется 
терминология: 
«образовательный процесс»; 
«ступень общего 
образования», и др. Кроме 
того, для разработки 
отдельных разделов ООП 
НОО Учреждения 
используются утратившие 
силу нормативные правовые 
акты. 

изменения. 

2 В нарушении п. 19.3 ФГОС 
НОО учебный план в разделе 
ОПП НОО Учреждения:  
- включает предметную 
область «Русский язык и 
литература» (русский язык, 
литературное чтение, 
иностранный язык) вместо 
обязательных предметных 
областей: «Русский язык и 
литературное чтение», 
«Родной язык и литературное 
чтение на родном языке», 
«Иностранный язык»; 
- не содержит формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В соответствии с  п. 19.3 
ФГОС НОО учебный план в 
разделе ОПП НОО 
Учреждения:  
- включены обязательные 
предметные области: «Русский 
язык и литературное чтение», 
«Родной язык и литературное 
чтение на родном языке», 
«Иностранный язык»; 
- содержит формы 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 
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3 В нарушении п. 19.10.1 ФГОС 
НОО учебный план в разделе 
ОПП НОО Учреждения 
отсутствует календарный 
учебный график. 

В соответствии с  п. 19.10.1 
ФГОС НОО учебный план в 
разделе ОПП НОО 
Учреждения включен 
календарный учебный график. 

Приложение № 2 

4 В нарушение п.п. 9, 10,11,12, 
19.5 ФГОС НОО:  
- в рабочей программе 
учебного предмета 
«Изобразительное искусство», 
1-4 кл. (составители: учителя 
начальных классов), утв. 
Приказом директора О.А. 
Рядных от 30.08.2016 № 93-о: 
- планируемые личностные и 
метапредметные результаты 
не в полной мере 
соответствуют требованием 
ФГОС НОО; 
- отсутствует содержание, 
позволяющие тсутствует 
достичь предметные 
результаты: «Овладение 

В соответствии п.п. 9, 
10,11,12, 19.5 ФГОС НОО:  
- в рабочей программе 
учебного предмета 
«Изобразительное искусство», 
1-4 кл. (составители: учителя 
начальных классов), 
- планируемые личностные и 
метапредметные результаты 
приведены в соответствие 
требованием ФГОС НОО; 
- включено содержание, 
позволяющие достичь 
предметные результаты: 
«Овладение 
элементарными 
практическими умениями и 
навыками в специфических 
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элементарными 
практическими умениями и 
навыками в специфических 
формах художественной 
деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая  
фотография, видеозапись,  
элементы мультипликации и 
пр.)», «Сформированность 
основ художественной 
культуры,  в том числе на 
материале художественной 
культуры родного края»; 
-в рабочей программе  
учебного предмета «Музыка», 
1—4 кл. (составители: учителя 
начальных классов). утв. 
приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 
30.08.2016 № 93—0, 
отсутствует содержание, 
позволяющее достичь 
предметный результат 
«Сформированность основ 
музыкальной культуры на 
материале музыкальной 
культуры родного края» 

формах художественной 
деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая  
фотография, видеозапись,  
элементы мультипликации и 
пр.)», «Сформированность 
основ художественной 
культуры,  в том числе на 
материале художественной 
культуры родного края»; 
-в рабочей программе  
учебного предмета «Музыка», 
1—4 кл. (составители: учителя 
начальных классов). Введено 
содержание, позволяющее 
достичь предметный результат 
«Сформированность основ 
музыкальной культуры на 
материале музыкальной 
культуры родного края» 

5 В нарушение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, утв. Приказом 
Министерства образования и 
науки 
Российской Федерации от 
07.12.2010 № 1897 (далее — 
ФГОС ООО), в основной 
образовательной программе 
основного общего образования 
Учреждения, утв. приказом 
директора Учреждения О.А. 
Рядных от 30.08.2016 № 93—0 
(далее - ООП ООО 
Учреждения). используется 
терминология: 
«образовательный процесс»; 
«ступень общего 
образования» и др. Кроме 
того, для разработки 
отдельных разделов ООП 
ООО Учреждения 
использовались утратившие 

В соответствии с  
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
основного общего 
образования, утв. Приказом 
Министерства образования и 
науки 
Российской Федерации от 
07.12.2010 № 1897 (далее — 
ФГОС ООО), в основную 
образовательную программу 
основного общего образования 
Учреждения, (далее - ООП 
ООО Учреждения).  Внесены 
изменения в терминологию: 
«образовательная 
деятельность»; «уровень 
общего образования» и др. 
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силу нормативные правовые 
акты. 

6 В нарушение п.п. 2. 18.3.1 
ФГОС ООО учебный план 
ООП ООО Учреждения: 
-разработан не на срок 
освоения ООП 000, а для 5-8 
классов; 
-отсутствует обязательная 
предметная область «Родной 
язык и родная литература»; 
-предметная область 
«Иностранные языки»  
-представлена одним учебным 
предметом; 
-включает учебные планы для 
6-9 классов и 10-11 классов, 
составленные 
в соответствии с Приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального 
базисного учебного плана 
н примерных учебных планов 
для образовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования». 

В соответствии с  п.п. 2. 18.3.1 
ФГОС ООО учебный план 
ООП ООО Учреждения: 
-разработан на срок освоения 
ООП ООО; 
-включена обязательная 
предметная область «Родной 
язык и родная литература»; 
-предметная область 
«Иностранные языки»  
-представлена двумя 
учебными предметами; 
-внесены изменения в учебные 
планы для 6-9 классов и 10-11 
классов. 
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7 В нарушение п.п. 2. 18.311. 
ФГОС ООО план внеурочной 
деятельности ООП ООО 
Учреждения:  
- разработан не на срок 
освоения ООП ООО 
Учреждения, а для 5-8 
классов; 
-в пояснительной записке 
продолжительность учебного 
года и занятий указана 
для 1-5 классов. 

В соответствии с  п.п. 2. 
18.311. ФГОС ООО план 
внеурочной деятельности 
ООП ООО Учреждения:  
- разработан срок освоения 
ООП ООО Учреждения, для 5-
9 классов; 
-в пояснительной записке 
продолжительность учебного 
года и занятий указана для 
всех классов. 
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8 В нарушение п. 18.311. ФГОС 
ООО в организационном 
разделе ООП ООО 
Учреждения отсутствует 
календарный учебный график. 

В соответствии с  п. 18.311. 
ФГОС ООО в 
организационном разделе 
ООП ООО 
Учреждения включен 
календарный учебный график 

Приложение № 4 

9 Раздел «Система условий 
реализации основной 
образовательной программы» 
ООП ООО Учреждения не в 

Раздел «Система условий 
реализации основной 
образовательной программы» 
ООП ООО Учреждения 
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полной мере соответствует 
требованиям п.п. 18.32. 22-26 
ФГОС ООО. 

приведен в соответствие 
требованиям п.п. 18.32. 22-26 
ФГОС ООО. 

10 В нарушение п.п. 9, 10. 11, 
181.2, 18.2.2 ФГОС ООО: 
-в рабочей программе 
учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России»,  5 
кл. (составитель Петикян 
Н.Г.), утв. приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 
31.08.2018 № 109-о, 
планируемые личностные 
и метанредметные результаты 
не в полной мере 
соответствуют требованиям 
ФГОС ООО; 
-в рабочих программах 
учебных предметов «Русский 
язык» и «Литература», 5-9 кл. 
(составители учителя русского 
языка и литературы), утв. О.А. 
Рядных приказом Директора 
Учреждения от 30.08.2016 № 
93-о: 
- планируемые  результаты не 
в полной мере соответствуют 
требования ФГОС ООО; 
-отсутствуют предметные 
результаты изучения 
предметной области «Родной 
язык и родная литература» 
(согласно учебному плану 
Учреждения на 2018-2019 уч. 
год.  утв. приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 
29.08.2018 № 109-0, 
предметные результаты 
учебных предметов «Родной 
язык» и «Родная литература» 
должны быть достигнуты в 
рамках учебных предметов 
«Русский язык» и 
«Литература») 

В соответствии с  п.п. 9, 10. 11, 
181.2, 18.2.2 ФГОС ООО: 
-в рабочей программе 
учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России», 5 
кл. (составитель Петикян 
Н.Г.), планируемые 
личностные и метанредметные 
результаты приведены в 
соответствие  требованиям 
ФГОС ООО; 
-в рабочих программах 
учебных предметов «Русский 
язык» и «Литература», 5-9 кл. 
(составители учителя русского 
языка и литературы) 
- планируемые  результаты 
соответствуют требования 
ФГОС ООО; 
- имеются предметные 
результаты изучения 
предметной области «Родной 
язык и родная литература» 
(согласно учебному плану 
Учреждения на 2018-2019 уч. 
год. утв. приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 
29.08.2018 № 109-о, 
предметные результаты 
учебных предметов «Родной 
язык» и «Родная литература» 
должны быть достигнуты в 
рамках учебных предметов 
«Русский язык» и 
«Литература») 
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Приложение № 
6,7 

11 В нарушение Приказа 
Министерства образования 
Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального 
компонента государственных 
образовательных стандартов 

В соответствии с  Приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального 
компонента государственных 
образовательных стандартов 
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начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее — 
ФК ГОС) в рабочей программе 
учебного предмета 
«Литература», 10-11 кл. 
(составители: Комаровская 
Е.В., Худякова Г.И.), утв. 
приказом директора 
Учреждения О.А. Рядных от 
31.08.2018 №109-о, 
отсутствует следующее 
содержание обязательного 
минимума: «А.И. 
Солженицын. Роман 
«Архипелаг Гулаг» 
(фрагменты)», «Литература 
последнего десятилетия (проза 
(одно произведение по 
выбору), поэзия (одно 
произведение по выбору)», 
«Зарубежная литература 
(стихотворения  не менее двух 
авторов по выбору)» и др. 
Кроме того, тематическое 
планирование для 10 класса не 
соответствует содержанию 
программы 10 класса; 
требования к уровню 
подготовки обучающихся не в 
полной мере соответствуют 
требованиям к уровню 
подготовки выпускников в ФК 
ГОС. 

начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее — 
ФК ГОС) в рабочую 
программу учебного предмета 
«Литература», 10-11 кл. 
(составители: Комаровская 
Е.В., Худякова Г.И.) 
включены следующее 
содержание обязательного 
минимума: «А.И. 
Солженицын. Роман 
«Архипелаг Гулаг» 
(фрагменты)», «Литература 
последнего десятилетия (проза 
(одно произведение по 
выбору), поэзия (одно 
произведение по выбору)», 
«Зарубежная литература 
(стихотворения не менее двух 
авторов по выбору)» и др. 
Тематическое 
планирование для 10 класса 
соответствует содержанию 
программы 10 класса; 
требования к уровню 
подготовки обучающихся 
соответствуют требованиям к 
уровню подготовки 
выпускников в ФК ГОС. 

 
Приложения: 

1. Копия ОПП НОО 
2. Копия рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 1-4 класса. 
3. Копия рабочей программы учебного предмета «Музыка» для 1-4 класса. 
4. Копия ОПП ООО. 
5. Копия рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 класс. 
6. Копия рабочей программы учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов. 
7. Копия рабочей программы учебного предмета «Литература» для 5- 9 классов. 
8. Копия рабочей программы учебного предмета «Литература» для 10-11 классов. 
 
Директор  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 20»             _____________  Рядных О.А. 
                                                                                         мп 


