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об устранении выявленных нарушениlIх в ходе плановой выездной проверки

В результате плановоЙ выездной проверки, проведенной в соответ ствии сприказом Кузбассобрнадзора от 24.12,2018 г. ]фlЬззiоц в отношении муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения <<ясногорская средняяобщеобразовательная школа) Кемеровского муниципыIьного района, были выявленыЕарушения (акт проверки от 15,02.2019)

В Государственную слукбу

по надзору и конц)олю в сфере

образования Кемеровской области

z0

ОбразоваmельнаЯ ор2онuзоцuя муниципальное бюджетное
r{реждение <сясногорская средняя общеобразовательнiul
муниципшIьЕого района приняла следующие меры по устранению

общеобразовательное
школа>) Кемеровского
нарlтпений.

Мероприятие по устранению

В нарушение п. 9.1 федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования, рв.
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 N9
З7З (далее - ФГОС НОО), <Программа
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни))
содержательного раздела основной
образовательной программы начального общего
образования, yru. 

".о. директора Учреждения
Зубановым щ.А. з1.0s.2018 (да.пее --ооп ноо
Учреждения), не в полной мере раскрывает
направления деятельности по обеспечению
безопасности й формированию экологической
культуры обу,тающихся, отражающие специфику
организации, осуществляющей образовательну,tо
деятельность; модели организации работы, виды
деятельности и формы занятий с обуrающимися
по формированию экологически целесообразного

Приказом директора МБО'
<<Ясногорская СОШ> от l8.02.20l9
г. Nq4l/4 <о внесении изменений в
<Основную образовательную
программу начального общего
образования>
В основную образовательнlто
программу внесены измеЕения в
<<Программу формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни)):
- направления деятельности по
обеспечению безоцасности и
формированию экологической
культуры обl"rающихся,
отражающие специфику МБОУ
<сЯсногорская СОШ>;
-модели организации работы,
виды деятельности и формы
занятий с обучающимися по



профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися; критерии,
показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательнуто
деятельность в части формирования здорового и
безопасного образа жизни; методику
инструN{ентарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формировацию
безопасного образа жизни обу.rающихся.

формированию экологически
целесообразного уклада школьной
жизни, поведениJI;
- модели организации работы,
виды деятельности и формы
занятий с обlчающимися по
профилактике употребления
психоактивных веществ
обl^rающимися;
-критерии,
показатели эффективности
деятельности МБОУ <tЯсногорская
СОШ> в части формирования
здорового и безопасного образа
жизни;
- методика,
инстрр{ентарий мониторинга
достижения планируемых
результатов по ф ормированию
безопасного образа жизни

В нарушение п.п. 12, |9.2,79,5 ФГОС НОo:
- содержание рабочей программы 1"rебного
предмета <<Математика> (1-4 кл.,
составители: Антонова Щ.С., Сафатова М.Н.,
Ильина О.И., Малахова Т.Б., ФедЪрова Н.В.,
Фатеева Ю.В., Ягугкина О.В., Трофимова и.в.),
утв. приказом и.о. директора Учреждения
Зубановым !.А. от З1.08.2018 М 208, не
обеспечивает достижение rrланируемого
предметного результата (приобретение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности);
- содержание рабочей программы учебного
предмета <<Музыка> (1-4 кл.,
составители: Антонова !.С., Сафатова М.Н.,
Ильина О.И., Малахова Т,Б., Федорова Н.В..
Фатеева Ю.В., Ягуrкина О.В., Трофимова и.в.),
}"тв. приказом и.о. директора Учреждения
Зубановым Щ.А. от З1.08.201В Л! 208. не
обеспечивает достижен"a .rrru*r"pyarb.o
предметного результата: <сформированность
основ музыкальной культуры на матери€Lле
музыкальной культуры родного края)
(Кемеровская область);
- содержание рабочей программы уrебного
предмета <<Изобразительное искусство)
(1-4 кл., составители: Антонова Д.С., Cuqu.o"u
М.Н., Ильина О.И., Ма-дахова Т.Б., Федорова
Н.В., Фатеева Ю.В., Ягуrкина О.В., Трофимова
Ц.В.), y.u. Приказом и.о. директора VчрЁждени,
Зубановым Щ.А. от 31.08.2018:Vs )ОВ, нЪ
обеспечивает достижение планируемого
предметного результата : <сформированность
основ художественной культуры на материале

Приказом директора МБОУ
<сЯсногорская СОШ> от 18.02.2019
г. J\&41/2 <<о внесении изменений в
рабочие программы 1"rебных
предметов))
Внесены изменения в содержание
рабочей программы 1"rебного
предмета <<Математико (1-4 кл.),
обеспечивающие достижение
планируемого
предметного результата
(приобретение первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности).
Внесены измеЕения в содержание
рабочей программы учебного
предмета кМрыка>> (1-4 кл.),
обеспечивающие пJIанируемого
предметного результата:
<<сформированность основ
музыкальной культуры на
матери€ше музыкальной культуры
родного края) (Кемеровская
область).
Внесены изменения в содержание
рабочей программы учебного
предмета <<Изобразительное
искусство)) (1-4 кл.),
обеспечивающие достижения
планируемого предметного
результата: ксф ормированность
основ художественной культуры
на материале художественной
культуры родного края)
(Кемеровская область).



- в содержании рабочей программы курса
внеурочной деятельности <<Уроки
нравственности>> (составитель : Федорова н. в. ),
уIв. приказом и.о. директора Учреждения
Зубановым !.А. от 31.08.2018 ]\i 208, не
определены формы организации и виды
внеурочной деятельности;
- в рабочей программе курса внеурочной
деятельности <<Лесенка успеха) (составитель :

Трофимова и.в.), yIB. приказом и.о. директора
.Учреждения Зубановым Д.А. от 31.08.2-01в ЛЪ
208, тематическое планирование не соответствует
содержанию курса внеурочной деятельности;
- в рабочих программах курсов внеурочной
деятельности <<Хореография>
(составитеЛь: ЗубаноВ д.А.), <<fl омашний мастер))
(составитель : Ягугкина О.В. ), <<Лесенка успеха)
(составитель; Трофимова И,В.), yru. ,rp"nuaotr,t 

".о.
4иректора Учреждения Зубановым {.А. от
З1.08.2018 М 208, результаты освоения к)Фса
внеурочной деятельности не в полной мере
соответствуют содержанию курсов.

В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО: Приказом директора МБОУ
<tЯсногорская СОШ> от 18.02.2019
r. Nq41/3 <<о внесении изменений в
рабочие программы курсов
внеурочной деятельности))
Внесены изменения в содержание
рабочей программы курса
внеурочной деятельности <<Уроки
нравственностп> (составитель :

Федорова Н.В.): опредедены
формы организации и виды
внеурочной деятельности.
Внесены измеЕения в содержание
рабочей программы курса
внеурочной деятельности
<<Лесенка успеха) (составитель :

Трофимова И.В.): приведены в
соответствие тематическое
планирование и содержание,
соответствие содержания курсов
результатам освоения к)фса
внеурочной деятельности.
Внесены изменения в содержание
рабочей программы курса
внеурочной деятельности
<<Хореография>
(составитель: Зубанов Д.А.):
приведено в соответствие
содержания курсов результатам
освоения курса внеурочной
деятельности.
Внесены изменения в оодержание
рабочей программы курса
внеурочной деятельности
<!омашний мастер) (составитель:
Яryткина О.В.): приведено в
соответствие содержания курсов
результатам освоения к)фса
внеlрочной деятельности.

государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, )дв. приказом Министерства

фllованиl и науки Российской Феjерации от l7
.\2.2010 J\Ъ 1897:
- содержание рабочей программы учебного
предмета <<Музыка> (5-8 кл., составитель:
Денисова м.н.), }"тв. приказом и.о. директора
Учреждения Зубановым д.А. от 3t.08)018.]*lэ
208, не обеспечивает достижение предметного
результата (овладение основами музыкальной
грамотности, элементарной нотной грамоты в
рамках из}чаемого курса);
- содержание рабочей программы 1"лебного

В нарушение п.п.1 l, l8.1.2, 1,&2}фБЙоо- Приказом директора МБОУ
<сЯсногорская СОШ> от l8.02.2019
г. J\Ъ41l3 <<о внесении изменений в
рабочие программы 1"rебных
предметов).
Внесены изменения в содержание
рабочей программы учебного
предмета <Музыка> (5-8 кл.,
составитель: flенисова М,Н.),
обеспечивающие достижение
предметного результата
(овладение основами музыкальной
грамотности, элементарной нотной
грамоты в рамках изу{аемого
курса).
Внесены изменения в содержание



Учреждения Зубановым .Щ.А. от 5t.OB.ZO t В Лs
208, не обоспечивает достижение предметrlого
результата ((понимание необходимости
подготовки граждан к защите Отечество>.

рабочей программы учебного
предмета кОсцовы безопасности
ЖизнедеягельIIости)) (8 -9 кл.,
составитель: Куран В.В.),
обеспечивающие достюкение
предметнOго результата
(поfiимание необходимости
.подготовки граждан к защите
отечества>,

.Щиректор МБОУ <iIIсногорскм СОШ> Вячеслав Валерьевич/


