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надзору и контролю в сфере образования  

Кемеровской области  (Кузбассобрнадзор)   

Лысых Ольге Борисовне   

 

 

администрации муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Прокопьевский муниципальный район 
 

 

 

Информация  
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной проверки, 

проведённой в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от «13.07.2017 № 1398/05 в 

отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» (Прокопьевского муниципального района) 

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 8 сентября 2017 

года, предписание от 8 сентября 2017 года № 2373/09-05). 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно акту Меры по устранению выявленных 

нарушений, срок устранения, 

ответственный 

1 Нарушение п.п. 4, 19.10.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования , 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО), 

календарный учебный график в основной 

образовательной программе начального 

общего образования, утв. приказом 

директора учреждения Садовиной Е.Г. от 

01.09.2006 № 155 (далее – ООП НОО 

учреждения), представлен не на срок 

реализации ООП НОО, а на учебный год  

п. 3.3 ООП НОО муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» (новая 

редакция),  утвержденной приказом 

директора школы от 11.09.2017 г. № 185 

2 Нарушение п.п. 12,19.2 ФГОС НОО в 

рабочей программе по русскому языку для 

1-4 классов (составитель не указан) , утв 

директором Учреждения Садовиной Е.Г. 

01.09.2016 в разделе Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

предметные результаты освоения  учебного 

предмета «Русский язык» не отражены 

позиции: «воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включающие в культурно-

языковое поле своего народа», 

«обогащение активного и потенциального 

словарного запаса» и др. 

Позиции: включены в раздел 

«Планируемые результаты освоения 

учащимися учебного предмета «Русский 

язык» рабочей программы по русскому 

языку, разработанной Жилинковой И. Г., 

учителем начальных классов и Мамонтовой 

И. Ю., учителем начальных классов 

 



3 Нарушение п.п. 12,19.2 ФГОС НОО в 

рабочей программе по литературному 

чтению для 1-4 классов (составитель не 

указан), утв директором Учреждения 

Садовиной Е.Г. 01.09.2016 в разделе 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета предметные результаты 

освоения  учебного предмета 

«Литературное чтение» не отражены 

позиции: «понимание родной литературы 

как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, «обеспечение 

культурной самоидентификации», 

«осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа». 

 

Позиции включены в  раздел 

«Планируемые результаты освоения 

учащимися учебного предмета 

«Литературное чтение» рабочей программы 

по литературному чтению, разработанной 

Жилинковой И. Г., учителем начальных 

классов и Мамонтовой И. Ю., учителем 

начальных классов 

 

4 Нарушение п.п. 12,19.2 ФГОС НОО в 

рабочей программе по музыке для 1-4 

классов (составитель не указан) , утв 

директором Учреждения Садовиной Е.Г. 

01.09.2016  не включено содержание 

образования, обеспечивающее 

сформированность основ музыкальной 

культуры на материале музыкальной 

культуры родного края 

Включено в  раздел  «Содержание учебного 

предмета «Музыка» Рабочей программы по 

музыке, разработанной Жилинковой И. Г., 

учителем начальных классов и Мамонтовой 

И. Ю., учителем начальных классов 

5 Нарушение п 19.5 ФГОС НОО в рабочей 

программе по русскому языку для 1-4 

классов (составитель не указан) , утв 

директором Учреждения Садовиной Е.Г. 

01.09.2016  рассчитанной в соответствии с 

учебным планом Учреждения, на 165 ч. на 

изучение учебного предмета «Русский 

язык» отведено 50ч., на изучение раздела 

«Обучение грамоте. Письмо» - 115 ч. 

В рабочей программе по русскому языку, 

разработанной Жилинковой И. Г., учителем 

начальных классов и Мамонтовой И. Ю., 

учителем начальных классов, на изучение 

учебного предмета отведено 165 ч. 

6 Нарушение п 19.5 ФГОС НОО в рабочей 

программе по литературному чтению для 1-

4 классов (составитель не указан) , утв 

директором Учреждения Садовиной Е.Г. 

01.09.2016  рассчитанной в соответствии с 

учебным планом Учреждения, на 132 ч. на 

изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» отведено 40 ч., на 

изучение раздела «Обучение грамоте. 

Чтение» - 92 ч. 

В рабочей программе по литературному 

чтению, разработанной Жилинковой И. Г., 

учителем начальных классов и Мамонтовой 

И. Ю., учителем начальных классов, на 

изучение учебного предмета отведено 132 

ч. 

7 Нарушение п.п. 2, 18.3.1.1, 18.3.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования , утв. Приказом 

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 план внеурочной деятельности и 

План внеурочной деятельности разработан 

на срок реализации ООП ООО (п. 3.3. 2 

ООП ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» (новая 

редакция),  утвержденной приказом 



календарный график  в ООП ООО, утв.  

приказом директора Учреждения 

Садовиной Е.Г. от 01.09.2006 № 155 (далее 

– ООП НОО учреждения), представлен не 

на срок реализации ООП ООО, а для – 5-7 

классов  

директора школы от 11.09.2017 г. № 185); 

Календарный график  представлен на срок 

реализации ООП ООО (п. 3.3. 3 ООП ООО 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» (новая 

редакция),  утвержденной приказом 

директора школы от 11.09.2017 г. № 185) 

8 Нарушение  Приказа Министерства 

образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» в рабочей 

программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

(составитель не указан)  утв. директором 

Учреждения Садовиной Е.Г. содержание 

представлено не в полном объеме. 

Т.к. в 2017-2018 учебном году 8 класс 

обучается согласно ФГОС ООО, поэтому 

содержание обязательного минимума 

включено в учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 

класс. Рабочая Программа разработана 

учителем ОБЖ Бугровым А.Н.  

9 Нарушение  Приказа Министерства 

образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» в рабочей 

программе по учебному предмету 

«Обществознание» для 10-11 классов 

профильного уровня (составитель не 

указан) утв. директором Учреждения 

Садовиной Е.Г. отсутствует «Религиозные 

объединения и организации в России», 

«Церковь, как общественный институт» 

Данные позиции включены в содержание 

программы учебного предмета 

«Обществознание» 10-11 классов (11 класс 

Тема 3. Духовная культура), разработанной 

учителем обществознания Кондраниной 

Л.В. 

10 Нарушение  Приказа Министерства 

образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» в рабочей 

программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности » для 10-

11 классов (составитель не указан)  утв. 

директором Учреждения Садовиной Е.Г. 

содержание представлено не в полном 

объеме. 

Данные позиции включены в содержание 

программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10-11 

классов, разработанной учителем ОБЖ 

Бугровым А.Н. 

 

 

27.12.2017 г. 

Директор МБОУ «Бурлаковская СОШ»                                   Е.Г.Садовина 


