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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №92 с углубленным изучением отдельных предметов» 

650065, г.Кемерово, пр. Ленинградский, 14а        тел/факс (3842)534254  e-mail sschool92@mail.ru 

 

 

Приказ №    51                                                                                           от 15.11.2016 

 

«Об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 14.09.2016 № 2657104» 

 

На основании акта проверки Кубассобрнадзором      муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №92 с 

углубленным изучением отдельных   от 28.10.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Устранить нарушения обязательных требований (несоответствие содержания подготовки 

обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

до 28.11.2016г. 

 

1. Согласно п.п 12.4, 12.9, 19.2 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) в п. 1.2    Целевого 

раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования» основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждения, утв., приказом директора Учреждения Э.Э. 

Кожевниковой от 01.09.2015 № 14 (далее - ООП НОО Учреждения),  дополнить 

предметные результаты по учебному предмету «Математика и информатика» ; в рабочей 

программе «Математика» для 1-4 классов (составители: Косарева И.П., Рожкова СВ.,  

Федулова М.П., Никольская Т.Ю., Михеева О.В., Романенко СП.). утв., приказом 

директора Учреждения Э.Э. Кожевниковой от 01.09.2016 № 14,   в предметные результаты  

включитьа позицию: «приобретение первоначальных навыков работы на компьютере». 

Отв. Никольская Т.Ю. 

  

 2. Согласно п. 19.9 ФГОС НОО в  п. 1.3 Целевого раздела «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования» ООП НОО  Учреждения  включить оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отв. 

Сорвилова О.В. 

  

3. Согласно   п. 19.5 ФГОС НОО и п.2.2 Содержательного раздела «Программа отдельных 

учебных предметов, курсов» ООП НОО Учреждения включить  описание основного 

содержания курсов по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным к 

изучению при получении начального общего образования, а также описание программ 

курсов внеурочной деятельности, в соответствии со структурой, установленной ФГОС 

НОО. 

 Согласно п.п. 19.2, 19.5 ФГОС НОО    позицию:  «деятельность по реализации учебного 

плана в начальной школе организована на основе примерной основной образовательной 

программы образовательной системы «Школа 2100» и авторских программ УМК 

«Начальная школа XXI века», которые включают предметные программы по предметным 

областям и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана»  изменить  на    

«рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
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разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру». Отв. Сорвилова О.В. 

  

4.   Согласно п. 19.8 ФГОС НОО в п. 2.5.4 Содержательного раздела «Планируемые 

результаты коррекционной работы» ООП НОО Учреждения дополнить  планируемые 

результаты.   Отв. Сорвилова О.В. 

 

5. Согласно  п. 18.1 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утв. Приказом Министерства образования,  науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО), в п. 1.2 Целевого раздела 

«Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО»  при описании общих 

положений  и структуры планируемых результатов (пп. 1.2.1, 1.2.2) основной, 

образовательной программы основного общего образования Учреждения, утв. приказом 

директора Э.Э. Кожевниковой от 01.09.2015 № 14  (далее - ООП ООО Учреждения) 

привести  в соответствие с  предметными результатами, представленными в п. 1.2.5. ООП 

ООО Учреждения. Отв.Пузырева Л.А. 

 

6. Согласно  п. 18.3.2 ФГОС ООО  в п.1.2.5. ООП ООО исключить предметные результаты 

по всем учебным предметам для детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. в 

настоящее время в школе такие дети в МБОУ СОШ №92 не обучаются.  Отв.Пузырева Л.А. 

 

7. Согласно   п. 11 и п. 18.1.2 ФГОС ООО   предметные результаты предметной области 

«Русский язык и литература»   дополнить  предметными результатами предметной области 

«Родной язык и родная литература».  Отв. Пузырева Л.А. 

 

8. Согласно    п. 18.1.3 ФГОС ООО в   п. 1.3. Целевого раздела «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» ООП ООО включить описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Отв. 

Пузырева Л.А. 

 

9. Согласно п. 18.2.1 ФГОС ООО            наименование п. 2.1. Содержательного раздела 

«Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» ООП ООО 

Учреждения изменить на « Программа развития универсальных учебных действий   

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; 

 

согласно   п.2.1.2 ООП ООО Учреждения в рабочих программах  предметов «Музыка», 

«Обществознание» компоненты  универсальных учебных  действий       дополнить  

позицией  «формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности».   Отв.Харсенюк Т.В., Васютинская О.А. 

  

10. Согласно     п. 18.2.2 ФГОС ООО в содержание п. 2.2 Содержательного раздела 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» 

ООП ООО Учреждения  включить описание основного содержания курсов по всем 

обязательным учебным предметам, предусмотренным к изучению при получении 
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основного общего образования, а также описание программ курсов внеурочной 

деятельности, в соответствии со структурой, установленной ФГОС ООО.  Отв.Пузырева 

Л.А. 

 

11. Согласно    п.п. 18.1.2, 18.2.2 ФГОС ООО внести  следующие изменения в рабочие 

программы: 

а) в содержание и тематическое планирование рабочей программы учебного предмета 

«Музыка» для 5-7 классов  (составитель Харсенюк Т.В.)  в полной мере представить 

следующие позиции: 

- «овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса», отв. Харсенюк Т.В.; 

- «формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение)», отв.Харсенюк Т.В.; 

 

  б) в рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство 5-8 классы», 

(составитель: Трушкова Л.А.)   дополнить  позицией:  «приобретение опыта работы 

различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация)», отв. Трушкова Л.А.; 

  

в) в рабочей программе внеурочной деятельности «Физика. Химия» для учащихся 5-6 

классов (составитель: Барсуков Д.Б.) раздела «Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности» исключить предметные результаты.  Отв.Барсуков Д.Б. 

 

   

12. Согласно п. 18.3.1 .ФГОС ООО в  п. 3 Организационного раздела ООП ООО 

Учреждения внести следующие изменения: 

- учебный план представить на 5 лет; 

- включить учебный план индивидуального обучения ; 

-  изменить текст «предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через включение учебных модулей, содержавших вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других областей 

(обществознание, музыка, ИЗО) и через внеурочную деятельность»    на  следующее 

содержание: «предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через включение учебных модулей, содержавших вопросы духовно-

нравственного воспитания, в учебные предметы других областей (обществознание, музыка, 

ИЗО)». Отв.Пузырева Л.А. 

 

 

13. Согласно п.18.3.1.1 ФГОС ООО в организационном разделе ООП ООО Учреждения  

п.3.2.     «примерный календарный учебный график» исправить  на  «календарный учебный 

график»,   исключить продолжительность урока и расписание звонков. Отв.Пузырева Л.А. 

 

 

14. Согласно п. 26 ФГОС ООО в   п  3.5 Организационного раздела ООП ООО 

Учреждения «Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
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финансовых, материально-технических, информационно-методических»  дополнить 

описание фонда дополнительной литературы . Отв. Ивановская Н.В. 

 

15. Согласно    Приказу 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» внести изменения в следующие программы: 

-в  рабочих программах учебного предмета «Химия» для 8-9 классов (составители: 

Козлова Е.В., Барсуков Д.Б.) представить следующие позиции в полной мере:  «Химия 

и жизнь, человек в мире веществ, материалов и химических реакций»;  «Химия и 

здоровье, лекарственные препараты, проблемы, связанные с их применением; химия и 

пища, калорийность жиров, белков и углеводов, консерванты пищевых продуктов; 

химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент; бытовая химическая грамотность)», отв. Козлова Е.В., Барсуков Д.Б.;    

- в рабочей программе «Основы безопасности  жизнедеятельности» для 10-11 классов 

(составитель: Барсуков Д.Б.),    требования к уровню подготовки обучающихся   

дополнить     следующим содержанием: «Репродуктивное здоровье. Правила личной 

гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем», отв. Барсуков Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                       Э.Э.Кожевникова 


