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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №69»   

(МБОУ «Школа №69») 

653007, Кемеровская  область, г. Прокопьевск, ул. Дружбы, 27 

тел./факс  (38-46) 61-80-22        E-mail: my_school69@mail.ru 

 

от                                                                                 В государственную службу 

№                                                                                 по надзору и контролю в сфере 

                                                                                     образования Кемеровской области 

                                                                                     директора МБОУ «Школа №69» 

                                                                                     С.П.Хильчук 

 

 

Отчет об устранении нарушений,  

выявленных в ходе проверки 

 

        В соответствии с предписанием Кузбассобрнадзора от 25 ноября 2014 г. № 4377/12-04 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №69» (МБОУ «Школа №69») устранило указанные в акте 

проверки от 25 ноября 2014г. нарушения. 

 

Представляем сведения об исполнении предписания 

 

 

 

№ 

п/п 

Нарушение, выявленные в 

ходе проверки 
Наименование  

мероприятий по устранению 

нарушений 

Примечание  

1 В п. 2.6 Положения об 

основной образовательной 

программе, утв. приказом 

директора Учреждения 

Хильчук С.П. от 20.12.2013 

№ 225, установлена 

структура основных 

образовательных- программ 

начального общего и 

основного общего 

образования, которая не 

соответствует требованиям 

п. 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС НОО), п. 14 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

1) Внесены изменения в 

Положение об основной 

образовательной программе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №69» 

в  соответствии с требованиями 

п.16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 

(далее – ФГОС НОО), п.14 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (далее – 

ФГОС ООО). (Протокол  

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №4 от 

13.01.2015г.) 

Приложение №2 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №13 

с приложением) 
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образования, утв. Приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010№ 

1897 (далее - ФГОС ООО). 

 

педсовета от 13.01.2015г. №4) 

2) Изменения утверждены 

приказом от  14.01.2014 №13.   
 

2 В нарушение п. 12 ФГОС 

НОО, согласно которому 

предметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования учитывают 

специфику содержания 

предметных областей, 

включающих в себя 

конкретные учебные 

предметы, в разделе ООП 

НОО «Планируемые 

результаты освоения 

основной образовательной 

программы» отсутствуют 

требования к результатам 

освоения обязательной 

предметной области 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

1) Внесены изменения и 

дополнения в основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

МБОУ «Школа №69»  в 

соответствии с п.12 ФГОС НОО, 

утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373    

(Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Изменения и дополнения 

утверждены приказом  «О 

внесении изменений и дополнений 

в  ООП НОО» от  14.01.2015 №14.   
  

  

 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №4 от 

13.01.2015г.) 

Приложение №3 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №14 с 

приложением) 

 

3 1 )  Согласно п.17 ФГОС 

НОО разработанная 

образовательной 

организацией ООП НОО 

должна обеспечивать 

достижение обучающимися 

результатов освоения ООП 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

согласно п. 19.5 ФГОС 

НОО программы  

отдельных учебных 

предметов разрабатываются 

на основе требований к 

результатам освоения ООП 

НОО. 

2) В нарушение п.п. 17, 19.5 

ФГОС НОО в 

пояснительной записке к 

учебному плану ООП НОО, 

установлено, что 

преподавание учебных 

предметов осуществляется 

по авторским программам 

(УМК «Школа 2100»'). 

1) Внесены изменения в 

пояснительную записку учебного 

плана ООП НОО в соответствии с 

п.п. 17, 19.5 ФГОС НОО, утв. 

Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373     
(Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Изменения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» 

от 14.01.2015г. №14 

 

 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №4 от 

13.01.2015г.) 

Приложение №3 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №14 с 

приложением) 
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4 В нарушение п. 11.4 

ФГОС ООО раздел 

«Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования», утв. 

приказом директора 

Учреждения Хильчук С.П. 

от 30.08.2014 № 163 (далее - 

ООП ООО), не содержит 

требований к результатам 

освоения обязательной 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

 

1) Внесены дополнения в раздел 

ООП ООО «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования», 

утв. приказом директора МБОУ 

«Школа №69» Хильчук С.П. от 

30.08.2014г. №163 (далее – ООП 

ООО) в соответствии с п. 11.4 

ФГОС ООО, утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897  (Протокол 

педсовета от 13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» от  

31.01.2015 №24.   
 

 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №4 от 

13.01.2015г.) 

Приложение №4 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

31.01.2015г. №24 с 

приложением) 

 

5 1)  В соответствии с п.п. 15, 

18.3.1 ФГОС ООО учебный 

план основной 

образовательной программы 

должен предусматривать 

учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности и интересы 

учащихся, в т.ч. 

этнокультурные. 

В нарушение п.п. 15, 18.3.1 

ФГОС ООО в 

пояснительной записке к 

учебному плану 5 классов 

ООП ООО установлено, что 

учебные часы части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, 

используются для 

выполнения программ 

обязательных учебных 

предметов. 

1) Раздел III «Организационный» в 

части «Учебный план основного 

общего образования МБОУ 

«Школа №69» (Учебный план 5-9 

классов на 2014-2019 учебные 

годы) изложен в новой редакции в 

соответствии с п.п. 15, 18.3.1 

ФГОС ООО утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897  (Протокол 

педсовета от 13.01.2015г. №4) 

2) Изменения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69»  

от  31.01.2015 №24.   

 

Приложение №7 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №5 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №7 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

31.01.2015г. №24 с 

приложением) 

 

6 1) Согласно пояснительной   
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  записке к федеральному 

компоненту 

государственного стандарта 

общего образования, утв. 

Приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1089, требованиями к 

уровню подготовки 

выпускников являются 

установленные 

государственным 

стандартом результаты 

освоения учащимся 

обязательного минимума 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования. 

В нарушение Приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 31.08.2009 № 

320 «О внесении изменений 

в федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный 

приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1089» в рабочей программе 

учебного предмета 

«Литература» для 11 класса, 

утв. приказом директора 

Учреждения Хильчук С.П. 

от 30.08.2014 № 164 

(составитель: Шакина А.Н.), 

позиция «Русская 

литература XX» не 

дополнена литературным 

произведением 

А.И.Солженицина 

«Архипелаг Гулаг 

(фрагменты)». 

 

1) Внесены дополнения в рабочую 

программу учебного предмета 

«Литература» для 11 класса в 

соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

31.08.2009 №320 «О внесении 

изменений в федеральный 

компонент государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, 

утверждѐнный приказом  

соответствии с Приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089»  

(Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» 

от  14.01.2015 №12.   

 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №4 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №5 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №12 с 

приложением) 

 

7 В нарушение Приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

1) Внесены дополнения в рабочую 

программу учебного предмета 

«История» для 10-11 классов 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 
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Федерации от 24.01.2012 № 

39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный 

приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1089» в рабочей программе 

учебного предмета 

«История» для 10-11 

классов (базовый уровень), 

утв. приказом директора 

Учреждения Хильчук С.П. 

от 30.08.2014 № 164 

(составитель: Саловская 

Т.В.), позиция «История как 

наука» не дополнена 

содержанием: «Проблема 

достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний»; 

позиция «Российская 

Федерация (1991-2003 гг.)» 

не дополнена содержанием: 

«Основные итоги развития 

России с древнейших 

времѐн до наших дней. 

Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации 

прошлого в России в 

современных условиях. 

Фальсификация новейшей, 

истории России - угроза 

национальной безопасности 

страны». 

 

(базовый уровень) в соответствии 

с Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 24.01.2012г. №39 

«О внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом  

соответствии с Приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089»  

 (Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» от  

14.01.2015 №12.   

 

 
 

педсовета №5 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №5 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №12 с 

приложением) 

 

8 В нарушение Приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении 

федерального компонента 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

1) Внесены дополнения в рабочую 

программу учебного предмета 

«Мировая худождественная 

культура» для 10-11 классов  в 

соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации РФ 

от 05.03.2004г. №1089 (ред. от 

31.01.2012г.) «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №5 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №5 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №12 с 

приложением) 
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общего образования» в 

рабочую программу 

учебного предмета 

«Мировая художественная 

культура» для 10-11 

классов, утв. приказом 

директора Учреждения 

Хильчук С.П. от 30.08.2014 

№ 164 (составитель: 

Малютина В.Г.), не 

включен обязательный 

раздел «Культурные 

традиции родного края». 

 

 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

(Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» от  

14.01.2015 №12.   

 

 

 

9 В нарушение Приказа 

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» в 

рабочей программе 

учебного предмета 

«Химия» для 10-11 классов, 

утв. приказом директора 

Учреждения Хильчук С.П. 

от 30.08.2014 № 164 

(составитель; Андронова 

М.А.), раздел 

«Экспериментальные 

основы химии» представлен 

не в полном объеме. 

 

1) Внесены дополнения в  

рабочую программу учебного 

предмета «Химия» для 10 - 11 

классов в соответствии с 

Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации РФ от 05.03.2004г. 

№1089  «Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

(Протокол педсовета от 

13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

приказом МБОУ «Школа №69» от  

14.01.2015 №12.   

 

 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №5 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №5 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. №12 с 

приложением) 

 

10 Рабочие программы 

учебного предмета 

«Искусство (музыка)» на 

уровне основного общего 

образования, утв. приказом 

директора Учреждения 

Хильчук С.П. от 30.08.2014 

№ 164 (составитель: 

Кругликова JI.A.) не 

включают позицию: «- 

специфика музыки и еѐ 

место в ряду других 

искусств, музыка в театре и 

кино» раздела «Музыка в 

формировании духовной 

1) Разработана и утверждена 

рабочая программа   учебного 

предмета «Искусство (музыка)» 

для 9 классов в соответствии с 

обязательным минимумом 

содержания основных 

образовательных программ 

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования по 

искусству (музыке), утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (Протокол 

педсовета от 13.01.2015г. №4) 

2) Дополнения утверждены 

Приложение №1 

(ксерокопия 

протокола 

педсовета №5 от 

31.01.2015г.) 

Приложение №6 

(приказ МБОУ 

«Школа №69» от 

14.01.2015г. 

№12/1) 
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культуры личности» 

обязательного минимума 

содержания основных 

образовательных программ 

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего 

образования по искусству 

(музыке), утв. Приказом 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 

1089. 

приказом МБОУ «Школа №69»  
от  14.01.2015 №12/1.   
 

 

 

Приложения: 

1. Копия протокола педсовета №4 от 13.01.2015г. 

2. Копия протокола педсовета №5 от 31.01.2015г. 

3. Копия приказа МБОУ «Школа №69» от 14.01.2015г. №12 с приложением. 

4. Копия приказа МБОУ «Школа №69» от 14.01.2015г. №13 с приложением. 

5. Копия приказа МБОУ «Школа №69» от 14.01.2015г. №14 с приложением. 

6. Копия приказа МБОУ «Школа №69» от 31.01.2015г. №24 с приложением. 

 

 

 

 

 

             

Директор МБОУ «Школа №69»:                                                     С.П.Хильчук 

 

 


