МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУРАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№3»
ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

652400, РФ, Кемеровская область
г. Тайга, п. Сураново
тел: 8 909 517 52 25;
E-mail: suranovo3@rambler.ru
От 25.09.2017 № 25
В государственную службу
по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области

Информация об устранении несоответствий,
выявленных в ходе проверки
В соответствии с актом Кузбассобрнадзора от 29.06.2017 № 1834/09-05
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сурановская школа №3» Тайгинского
городского округа устранило указанные несоответствия.
Представляем сведения об устранении несоответствий
№

Нарушения, выявленные в
ходе проверки

1
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Наименование
мероприятий по устранению
несоответствий
2
3
В нарушение п. 12 федерального
Внесено изменение в основную
государственного образовательного образовательную программу
стандарта начального общего
Начального общего образования
образования, утв. Приказом
Муниципального казенного
Министерства образования и науки общеобразовательного
Российской Федерации от
учреждения «Сурановская
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС
основная общеобразовательная
НОО), в разделе «Планируемые
школа №3» Тайгинского
результаты освоения
городского округа, увт.
обучающимися основной
директором учреждения от
образовательной программы»
14.07.2017 приказ № 96
основной образовательной
Приложение №1
программы начального общего
Внесено изменение в раздел
образования, утв. приказом
«Планируемые результаты
директора Учреждения Конгировой освоения обучающимися
В.И. от 10.01.2014 № 57 (далее –
основной образовательной
ООП НОО Учреждения), не в
программы».
полной мере отражены предметные
1

Примечание

4

результаты освоения отдельных
учебных предметов:
«Математика» (не включена
позиция: «приобретение
первоначальных представлений о
компьютерной грамотности»);
«Музыка» (отсутствует позиция:
«форсированность основ
музыкальной культуры на
материале культурны родного
края»);
«Физическая культура»
(отсутствует позиция: «подготовка
к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»).
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В нарушение п. 19.4 ФГОС НОО в
разделе «Программа формирования
универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени
начального общего образования»
ООП НОО Учреждение
отсутствует:
Описание связи универсальных
учебных
действий
с
содержанием учебного предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики»;
Описание типовых задач
формирования личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных
учебных
действий.

Внесено изменение в основную
образовательную программу
Начального общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, увт.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение №1
Внесено изменение в разделе
«Программа формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся на
ступени начального общего
образования» ООП НОО в
программе «Основы
религиозных культур и светской
этики».
2

22

В нарушение п. 16 ФГОС НОО в
содержательном разделе ООП НОО
Учреждения отсутствуют
программы курсов внеурочной
деятельности.

Внесено изменение в основную
образовательную программу
Начального общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, увт.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение №1
Включены в содержательный
раздел ООП НОО программы
курсов внеурочной деятельности.
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В нарушение п. 12.6 ФГОС НОО в
рабочей программе учебного
предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (4 кл.,
составитель: Коряковцева О.В.),
утв. Приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
29.08.2016 № 107, отсутствует
позиция «знакомство с основными
нормами светской и религиозной
морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе».

Отменить рабочую программу «
Основы религиозных культур и
светской этики» приказом
директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017
№ 95 .
Разработана рабочая программа
«Основы религиозных культур и
светской этики» 4 класс, утв.
приказом директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017 №
96 ,
Приложение 2
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В соответствии с учебным планом
1-4 кл. на 2016-2017уч. г.
(приложение к ООП НОО
Учреждения), утв. Приказом
директора Учреждения Конгировой
В.И. от 29.08.2016 №107, в
предметную область «Математика и
информатика» включен учебный
предмет «Математика». Однако, в
нарушение п. 12.4 ФГОС НОО, в
рабочей программе учебного
предмета «Математика» (1-4 кл.,
составитель: Коряковцева О.В.),
утв. Приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
29.08.2016 № 107, при описании
предметных результатов освоения
данного учебного предмета и в
содержании рабочей программы
отсутствует позиция:

Отменить рабочую программу
« Математика» 1-4 кл. приказом
директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017
№ 95 .
Внесено изменение в рабочую
программу учебного предмета
«Математика» 1-4 классы
описание предметных
результатов освоения учебного
предмета и в содержании
рабочей программы позиция:
«приобретение первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности», утв. приказом
директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017 №
96 ,
Приложение 3
3
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«приобретение первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности».
В нарушение п. 12.9 ФГОС НОО в
рабочей программе учебного
предмета «Физическая культура»
(1-4 кл., составитель: Конгирова
В.И.), утв. Приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
29.08.2016 № 107, не в полной мере
отражены предметные результаты
изучения данного учебного
предмета ( отсутствуют позиции:
формирование первоначальных
представлений о позитивном
влиянии физической культуры на
развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре
и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации, и т.д.).

В нарушение п. 12.7 ФГОС НОО в
содержание рабочей программы
учебного предмета
«Изобразительное искусство» (1-4
кл., составитель: Коряковцева О.В.),
утв. Приказом директором
Учреждения Конгировой В.И. от
29.08.2016 № 107, не включен
материал художественной культуры
родного края, а также формы
художественной деятельности,
базирующиеся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.).
В нарушение п. 11 федерального
государственного стандарта
основного общего образования, утв.
Приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897
(далее – ФГОС ООО), в разделе
«Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП ОО» основной
образовательной программы
основного общего образования
Учреждения, утв. Приказом
директора Учреждения Конгировой
В.И. от 26.08.2014 № 126 (далее –

Отменить рабочую программу «
Физическая культура» 1-4 кл.
приказом директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017
№ 95 .
Внесено изменение в рабочую
программу учебного предмета
«Физическая культура» 1-4
классы предметные результаты
изучения данного учебного
предмета позиция формирование
первоначальных представлений о
позитивном влиянии физической
культуры на развитие человека,
утв. приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.2017 № 96 ,
Приложение 4
Отменить рабочую программу «
Изобразительное искусство» 1-4
кл. приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.2017
№ 95 .
Разработана рабочая программа
«Изобразительное искусство» 1-4
классы, утв. приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.2017 № 96 ,
Приложение 5
Внесено изменение в основную
образовательную программу
Основного общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, увт.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение № 6
Внесено изменение в разделе
«Планируемые результаты
4

ООП ООО Учреждения), при
описании предметных результатов
изучения отдельных учебных
предметов отсутствуют некоторые
позиции:
«Русский язык»: «освоение
основных единиц и
грамматических категорий
родного языка;
формирование
ответственности за
языковую культуру как
общечеловеческую
ценность» и т.д.;
«Литература»: «осознания
значимости чтения и изучения
литературы для своего
дальнейшего развития;
формирование потребности в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации
отношений человека и
общества, многоаспектного
диалога» и т.д.;
«Иностранные языки»:
формирование дружелюбного и
толерантного отношения к
ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной
личностной позиции в
восприятии мира, в развитии
национального самосознания на
основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других
странах, с образцами
зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня
иноязычной компетенции» и
т.д.;
«Технология»: «осознание роли
техники и технологий для
прогрессивного развития
общества; формирование
целостного представления о
техносфере, сущности
технологической культуры и
культуры труда; уяснение
социальных и экологических
последствий развития
технологий промышленного и

освоения обучающимися ООП
ОО» .

5
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сельскохозяйственного
производства, энергетики и
транспорта» и т.д.;
«Физическая культура»:
«подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
В нарушение п. 18.1.2 ФГОС ООО в
разделе «Планируемые результаты
освоения основной образовательной
программы основного общего
образования» ООП ООО
Учреждения отсутствует
содержательная и критериальная
основа для разработки рабочей
программы учебного предмета
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России», рабочих
программ курсов внеурочной
деятельности.

Внесено изменение в основную
образовательную программу
Основного общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, увт.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение № 6
Внесено изменение в разделе
«Планируемые результаты
освоения обучающимися ООП
ОО» основной образовательной
программы основного общего
образования «Основы духовнонравственной культуры народов
России» », рабочих программ
курсов внеурочной деятельности.
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В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в
разделе «Учебный план ООО в
рамках реализации ФГОС ООО»
ООП ООО Учреждения указано,
что «учебный план определяет
перечень направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на
их освоение и организацию,
распределяет направления
внеурочной деятельности по
классам и учебным годам».

Внесено изменение в основную
образовательную программу
Основного общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, увт.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение № 6
Внесено изменение в структуре
учебного плана основного
общего образования ООП ООО.

30

В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в
структуре учебного плана
основного общего образования
ООП ООО Учреждения
отсутствует:

Внесено изменение в основную
образовательную программу
Основного общего образования
Муниципального казенного
общеобразовательного
6

Учебные предметы «История
России», «Всеобщая история»
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учреждения «Сурановская
основная общеобразовательная
школа №3» Тайгинского
городского округа, утв.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение № 6
Внесено изменение в структуре
учебного плана основного
общего образования ООП ООО.
В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО: Внесено изменение в основную
В содержании ООП ООО
образовательную программу
Учреждения отсутствует
Основного общего образования
календарный учебный график;
Муниципального казенного
В календарном учебном графике общеобразовательного
Учреждения на 2016-2017 уч.г., учреждения «Сурановская
утв. Приказом директора
основная общеобразовательная
Учреждения Конгировой В.И. от школа №3» Тайгинского
29.08.2016 № 107, не указана
городского округа, утв..
продолжительность четвертей,
директором учреждения от
сроки проведения
14.07.2017 приказ № 96
промежуточных аттестаций.
Приложение № 6
Внесено изменение в структуре
календарного учебного графика
основного общего образования
ООП ООО.
В нарушение п.п 14, 18.3.1. ФГОС
Внесено изменение в основную
ООО в пояснительной записке к
образовательную программу
рабочей программе учебного
Основного общего образования
предмета «Технология» 5-8 кл.,
Муниципального казенного
составитель: Алексеева Е.А.), утв.
общеобразовательного
Приказом директора Учреждения
учреждения «Сурановская
Конгировой В.И. от 29.08.2016 №
основная общеобразовательная
107, определено место учебного
школа №3» Тайгинского
предмета в базисном учебном
городского округа, увт.
плане.
директором учреждения от
14.07.2017 приказ № 96
Приложение № 6
Составлен новый учебный план и
определено место учебного
предмета в базисном учебном
плане.
Содержание рабочей программы
учебного предмета «Технология»
(5-8 кл., составитель: Алексеева
Е.А.), утв. Приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
29.08.2016 № 107, а так же описание
планируемых результатов изучения
данного учебного предмета, не
соответствует требованиям п. 11.9

Отменить рабочую программу по
«Технологии» 5-8 кл. приказом
директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.17 №
95.
Разработана рабочая программа
«Технология» 5-8 классы, утв.
приказом директора Учреждения
Конгировой В.И. от 14.07.2017
7
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ФГОС ООО. Отсутствуют позиции:
развитие
умений
применять
технологии
представления,
преобразования и использования
информации,
оценивать
возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или
сфере обслуживания; уяснение
социальных
и
экологических
последствий развития технологий
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
энергетики
и
транспорта и т.д.
В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС
ООО учебный план основного
общего образования определяет
общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных
предметных областей по классам
(годам обучения).
В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в
учебном плане ООП ООО
Учреждения изучение учебного
предмета «Изобразительное
искусство» для 5-9 кл. (составитель:
Алексеева Е.А.), утв. Приказом
директора Учреждения Конгировой
В.И. от 29.08.2016 № 107.
В нарушение п. 18.2.2 ФГОС ООО в
рабочей программе курса
внеурочной деятельности «Мы и
окружающий мир» (5-7 кл.,
составитель: Носкова М.А.), утв.
Приказом директора Учреждения
Конгировой В.И. от 29.08.2016 №
107, не указаны формы организации
внеурочной деятельности.

№ 96 ,
Приложение 7

Учтено при составлении нового
учебного плана Учреждения,
утв. приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.2017 № 96

Отменить рабочую программу
курса внеурочной деятельности
«Мы и окружающий мир» 5-7
кл., приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.17 № 95.
Разработана рабочая программа
«Мы и окружающий мир» 5-7
классы, утв. приказом директора
Учреждения Конгировой В.И. от
14.07.2017 № 96 ,
Приложение 8

Директор школы : Конгирова В.И.
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