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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПЛАНОВОЙ 
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРИКАЗОМ КУЗБАССОБОРНАДЗОРОМ ОТ 14.02.2014 № 394/04 
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ « ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46» г. КЕМЕРОВО

В результате проверки были выявлены нарушения (акт от 07.04.2014, 
предписание от 08.04.2014 № 1348/12-04).

№ Выявленные нарушения согласно 

акту, предписанию

Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений

1

1 Я

В пояснительной записке к плану внеурочной 
деятельности для 1-3 классов начального общего 
образования на 2012-2014 учебный год указано, 
что внеурочная деятельность составляет

Исключены слова 
«Внеурочная 
деятель ностъ 
составляет отдельную 
часть учебного плана для 
1- 3 классов». Внесены 
изменения во второй 
абзац пояснительной 
записки к плану 
внеурочной деятельности 
на 2013-2014 учебный 
год.

Приложение 1.

отдельную часть учебного плана для 1-3 классов

2

1

.1 *

В разделе « Учебный план начального общего 
образования» основной образовательной 
программы начального общего образования 
Учреждения, утв. директором 04.05.2011, 
указано, что учебный план учреждения

Внесены изменения в 
ООП НОО.

Приложение 1.

определяет состав учебных предметов и 
направлений внеурочной деятельности

3 В пункте 1.3 Положения об организации 
внеурочной деятельности, утвержденном 
директором от 02.09.2013 № 170, указано, что 
внеурочная деятельность является частью

Данные нарушения 
исправлены.



учебного плана (приложение Ns 2)

4 В целевом разделе Основной образовательной 
программы (НОО)- пояснительная записка 
не определен состав участников 
образовательного процесса (п.19.1 ФГОС НОО)

Внесены изменения в 
ООП НОО.

Приложение 1.

5

j;j

! , i:;
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В нарушении требований п. 19.1 ФГОС НОО 
Содержательный раздел «Программа духовно
нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени НОО - не содержит 
рекомендации по организации и текущему 
педагогическому контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности (п. 19.6 ФГОС НОО)

Внесены изменения в 
ООП НОО.

Приложение 1.

6 В нарушении п.1б ФГОС НОО, в соответствии с 
которым основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется

Данное нарушение 
устранено. Терминология 
приведена в единый 
порядок.

Понятие «образовательная 
программа внеурочной 
деятельности» исключено 
из Положения об 
организации внеурочной 
деятельности.

(приложение 1,2)

образовательным учреждением через
организацию урочной и внеурочной деятельности
и содержательный раздел основной 
образовательной программы начального общего 
образования включает программы отдельных 
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности, в п.4.1.,4.2. Положения об 
организации внеурочной деятельности, утв. 
директором от 02.09.2013 № 170, используется 
понятие «образовательная программа внеурочной 
деятельности»

7 Выявлено несоответствие подготовки 
обучающихся требованиям федера\ьного 
компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к 
предметным результатам освоения 
образовательной программы, а именно , в 
нарушение приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.10.2009 № 
472 « О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования», 
в соответствии с которым в результате изучения 
основ безопасности жизнедеятельности ученик 
должен «знать/понимать» - правила безопасности 
дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и 
велосипедистов), уметь - соблюдать правила 
безопасности дорожного движения (в части.

В рабочую программу 
учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 
класс, составитель 
Прохоренко Е.Н) в 
подразделе «Требования к 
уровню подготовки 
выпускников» позиция 
«знать / понимать» 
дополнена абзацем 
следующего содержания:

правила безопасности 
дорожного движения (в 
части, касающейся 
пешеходов, пассажиров 
транспортных средств и 
велосипедистов).



L

касающейся пешеходов, пассажиров
транспортных средств и велосипедистов);

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей 
части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 
велосипедиста;

- прогнозировать последствия своего поведения в 
качестве пешехода, пассажира транспортного 
средства и (или) велосипедиста в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей), в рабочей

рабочую программу учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (8 класс, 
составитель - Прохоренко Е.Н), утв. приказом 
директором от 02.09.2013 Nu 170, отсутствуют 
для изучения темы, предусматривающее 
освоение правил безопасности дорожного 
движения.

Позиция «уметь»
дополнена абзацами
следующего содержания:

соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения (в части, 
касающейся пешеходов, 
пассажиров
транспортных средств и 
велосипедистов);

адекватно оценивать 
ситуацию на проезжей 
части и тротуаре с точки 
зрения пешехода и (или) 
велосипедиста;

прогнозировать 
последствия своего
поведения в качестве 
пешехода, пассажира 
транспортного средства и 
(или) велосипедиста в 
различных дорожных 
ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и 
окружающих людей).

В тематическом
планировании учебного 
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности» (8 
класс) определены темы 
уроков,
предусматривающие 
освоение правил
безопасности дорожного 
движения.

Директор МБОУ « ООШ N2 46 Н.С. Дьяченко
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