
Управление образования 
администрации 

Тайгинского городского округа 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №32» 

Тайгинского городского округа 
652401,Кемеровская область, 

город Тайга, ул.Мира, 6 
Тел/факс:8-384-48-2-00-28; 
E-mail: moysosh32@mail.ru.
Исх. № 264 от 03.12.2015

В Государственную службу 
по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области 
директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №32» 
Тайгинского городского округа 
Марковцевой Т.В.

Информация 
об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия содержания 
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора от 12.08.2015 г. № 1929/04 в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№32» Тайгинского городского округа, были выявлены нарушения/несоответствия (акт 
проверки от 14.10.2015 года).

Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32» Тайгинского городского округа 
приняла следующие меры по обеспечению соответствия содержания подготовки 
обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам.

№ 
п/п

Несоответствие Мероприятие по устранению

1. В нарушение п.19.1 ФГОС НОО, утв. 
Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. №373, пояснительная 
записка к основной образовательной 
программе начального общего
образования Учреждения, утв. Приказом 
директора Учреждения Марковцевой Т.В. 
от 30.08.2010 №80(далее - ООП НОО), не 
раскрывает общие подходы к
организации внеурочной деятельности.

Внесены изменения в пояснительную 
записку к основной образовательной 
программе начального общего
образования Учреждения,
определяющие общие подходы к 
организации внеурочной деятельности 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№257).

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 «Планируемые результаты 
освоения основной образовательной

В раздел «Планируемые результаты 
освоения основной образовательной 
программы» включены результаты 
освоения обязательной предметной 
области и учебного предмета
«Основы религиозных культур и 
светской этики» (приказ директора 
от 15.10.2015 г. №257).
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программы» ООП НОО, отсутствуют 
требования к результатам освоения 
обязательной предметной области и 
учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской 
этики».

3. В нарушение п. 19.3 ФГОС НОО в 
подраздел «Математика и
информатика» раздела «Планируемые 
результаты освоения учащимися
основной образовательной
программы» ООП НОО, рабочую 
программу учебного предмета
«Математика» для 1-4 классов
(составитель: Попова А.В.), утв.
приказом директора Учреждения
Марковцевой Т.В. от 25.06.2015 № 
156, не включено содержание
образования, обеспечивающее
формирование первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности.

В подраздел «Математика и
информатика» раздела
«Планируемые результаты освоения 
учащимися основной
образовательной программы» ООП 
НОО, рабочую программу учебного 
предмета «Математика» для 1 - 4 
классов (составитель: Попова А.В.) 
включено содержание образования, 
обеспечивающее формирование
первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности (приказ 
директора от 15.10.2015 г. №257).

4. В нарушение п. 12.7 ФГОС НОО в 
подраздел «Физическая культура» 
раздела «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы» ООП 
НОО, рабочую программу учебного 
предмета «Физическая культура» для 
1-4 классов (составитель: Баканова 
В.Ю.), утв. приказом директора 
Учреждения Марковцевой Т.В. от 
01.09.2014 № 209, не включена
позиция: «- подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В подраздел «Физическая культура» 
раздела «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы» ООП 
НОО, рабочую программу учебного 
предмета «Физическая культура» 
для 1-4 классов (составитель: 
Баканова В.Ю.) включена позиция:
« подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (приказ 
директора от 15.10.2015 г. №257).

5. В нарушение п. 16 ФГОС НОО 
календарный учебный график
начального общего образования не 
включён в структуру ООП НОО.

Включён в структуру ООП НОО 
календарный учебный график
начального общего образования 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№257).

6. Описание финансовых условий
реализации программы в разделе ООП 
НОО «Условия реализации основной 
образовательной программы» не
соответствует требованиям п. 24 
ФГОС НОО.

Внесены изменения в описание 
финансовых условий реализации 
программы в разделе ООП НОО 
«Условия реализации основной 
образовательной программы» в 
соответствии с требованиями п. 24
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ФГОС НОО (приказ директора от 
15.10.2015 г. №257).

7. Описание психолого-педагогических 
условий реализации программы в 
разделе ООП НОО «Условия 
реализации основной образовательной 
программы» не соответствует 
требованиям п. 28 ФГОС НОО.

Внесены изменения в описание 
психолого-педагогических условий
реализации программы в разделе ООП 
НОО «Условия реализации основной 
образовательной программы» в
соответствии с требованиями п. 28 
ФГОС НОО (приказ директора от 
15.10.2015 г. №257).

8. В нарушение п. 19.4 ФГОС НОО 
раздел ООП НОО «Программа
формирования универсальных
учебных действий» не содержит 
описание связи универсальных
учебных действий с содержанием 
учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской 
этики».

В раздел ООП НОО «Программы 
формирования универсальных
учебных действий» в содержание 
учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской 
этики» включены универсальные
учебные действия (приказ директора 
от 15.10.2015 г. №257).

9. В нарушение п. 19.6 ФГОС НОО раздел 
ООП НОО «Программа духовно
нравственного развития, воспитания 
обучающихся» не содержит
рекомендаций по организации и 
текущему контролю результатов урочной 
и внеурочной деятельности».

В раздел ООП НОО «Программа 
духовно - нравственного развития, 
воспитания обучающихся» включены 
рекомендации по организации и 
текущему контролю результатов 
урочной и внеурочной деятельности 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№257).

10. В нарушение п.19.3 ФГОС НОО:
В рабочих программах

учебных предметов «Русский язык» 
для 1-4 классов (составитель
Анисимова Т.М.), утв. Приказом 
директора Учреждения Марковцевой 
Т.В. от 25.06.2015 № 156, «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» (составитель: Мацкевич Е.В.), 
утв. приказом директора Учреждения 
Марковцевой Т.В. от 01.09.2014 № 209, 
используется наименование
структурного компонента учебного 
плана - «образовательная область»;

в рабочей программе 
учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской 
этики» (составитель: Мацкевич Е.В.), 
утв. приказом директора Учреждения 
от 01.09.2014 № 209, при описании 
места учебного предмета в учебном 
плане указано, что данный предмет 
включён в учебный план в

В рабочих программах учебных 
предметов «Русский язык» для 
1-4классов (составитель Анисимова 

Т.М.), «Основы религиозных культур 
и светской этики» (составитель: 
Мацкевич Е.В.) понятие 
«образовательная область» заменено 
понятием «предметная область» 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№257).
Из рабочей программы учебного 
предмета ««Основы религиозных 
культур и светской этики» 
(составитель: Мацкевич Е.В.) удален 
приказ Министерства образования и 
науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план» (приказ 
директора от 15.10.2015 г. №257).
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соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской 
федерации от 01.02.2012 № 74 «О 
внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план...».

И. В нарушение п. 11.4 федерального 
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (далее - ФГОС ООО), раздел 
«Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной
образовательной программы» основной 
образовательной программы основного 
общего образования, утв. приказом 
директора Учреждения от 01.09.2014 
№ 209 (далее - ООП ООО):

не обеспечивает связь между 
требованиями ФГОС ООО,
образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы;

не является содержательной и 
критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов 
и учебно-методической литературы, 
рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной 
направленности, программ воспитания, 
а также системы оценки результатов 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного 
общего образования;

не уточняет и не
конкретизирует общее понимание 
личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Раздел «Планируемые результаты 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы»
основной образовательной
программы основного общего
образования изменён в соответствии 
с п. 11.4 федерального
государственного образовательного 
стандарта основного общего
образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (приказ
директора от 15.10.2015 г. №258).

12. Содержание раздела ООП ООО 
«Система оценки достижения
планируемых результатов освоения 
ООП не соответствует требованиям п. 
18.1.3 ФГОС ООО.

Внесены изменения в содержание 
раздела ООП ООО «Система оценки 
достижения планируемых результатов 
освоения ООП в соответствии с 
требованиями п. 18.1.3 ФГОС ООО 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№258).
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13 В нарушение п. 18.3.2 ФГОС ООО 
раздел ООП ООО «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы»:

не включает обоснование 
необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с
приоритетами основной
образовательной программы,
механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий;

не содержит сетевой график 
(дорожную карту) по формированию 
необходимой системы условий и 
контроль состояния системы условий.

В раздел ООП ООО «Система 
условий реализаций основной
образовательной программы»
включены:

обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами
основной образовательной
программы, механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий;
- сетевой график (дорожная карта) по 
формированию необходимой системы 
условий и контроль состояния 
системы условий (приказ директора 
от 15.10.2015 г. №258).

14. Описание психолого-педагогических 
условий реализации основной 
образовательной программы в разделе 
ООП ООО «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы» не соответствует 
требованиям п. 25 ФГОС ООО.

Приведено в соответствие с 
требованиями п. 25 ФГОС ООО 
описание психолого-педагогических 
условий реализации основной 
образовательной программы в 
разделе ООП ООО «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы» 
(приказ директора Учреждения 
от15.10.2015 г. №258).

15. Описание кадровых условий
реализации основной образовательной 
программы в разделе ООП ООО 
«Система условий реализации
основной образовательной программы» 
не соответствует требованиям п. 22 
ФГОС ООО.

Приведено в соответствие с 
требованиями п. 22 ФГОС ООО 
описание кадровых условий 
реализации основной 
образовательной программы в 
разделе ООП ООО «Система 
условий реализации основной 
образовательной программы» 
(приказ директора от15.10.2015 г. 
№258).

16. Описание информационно
методических условий реализации 
основной образовательной программы 
в разделе ООП ООО «Система условий 
реализации основной образовательной 
программы» не соответствует 
требованиям п. 26 ФГОС ООО.

Приведено в соответствие с 
требованиями п. 26 ФГОС ООО 
описание информационно
методических условий реализации 
основной образовательной 
программы в разделе ООП ООО 
«Система условий реализации 
основной образовательной 
программы» (приказ директора 
от15.10.2015 г. №258).
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17. В нарушение п. 18.2.3 ФГОС ООО 
раздел ООП ООО «Программа 
воспитания и социализации
обучающихся» не содержит:
- виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного

В раздел ООП ООО «Программа 
воспитания и социализации 
обучающихся» включены:

виды деятельности и формы 
с обучающимися по 

из направлений духовно-

развития, воспитания и социализации 
обучающихся;
- формы индивидуальной и групповой 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому 
из направлений;

основные формы организации 
педагогической поддержки 
социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и 
социальных партнеров по 
направлениям социального
воспитания;

модели организации работы 
по формированию экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, 
включающие в том числе 
рациональную организацию учебной 
деятельности и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и

занятий 
каждому 
нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся;

формы индивидуальной 
групповой 
профессиональной 
обучающихся по 
направлений;
- основные формы 
педагогической 
социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной
деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям 
социального воспитания;

организации 
формированию 

целесообразного,

и 
организации 
ориентации 

каждому из

организации 
поддержки 

обучающихся

оздоровительной 
профилактику 
психоактивных 
обучающимися,

работы, 
употребления 

веществ 
профилактику

включающие в том числе 
организацию 

и 
среды, 

и 
работы,

употребления 
веществ 

профилактикудетского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы 
просветительской и методической 
работы с участниками
образовательных отношений;

описание деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в 
области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования 
обучающихся;

систему поощрения 
социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции 
обучающихся;

критерии, показатели 
эффективности деятельности 
организации,осуществляющей

модели 
работы по 
экологически 
здорового и безопасного образа 
жизни,
рациональную 
учебной деятельности
образовательной 
физкультурно-спортивной 
оздоровительной 
профилактику 
психоактивных 
обучающимися,
детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию системы 
просветительской и методической 
работы с участниками
образовательных отношений;

описание деятельности в 
области непрерывного
экологического 
здоровьесберегающего образования 
обучающихся;

система поощрения
социальной успешности и 
проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся;

критерии, показатели
эффективности деятельности школы 
в части духовно-нравственного
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образовательную деятельность в части 
духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни 
и экологической культуры 
обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях);

методику и инструментарий 
мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 
обучающихся;
- планируемые результаты духовно
нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, 
формирования экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся.

развития, воспитания и 
социализации обучающихся, 
формирования здорового и 
безопасного образа жизни и 
экологической культуры 
обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях);

методика и 
инструментарий мониторинга 
духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 
обучающихся;
- планируемые результаты духовно
нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, 
формирования экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся (приказ директора 
Учреждения от15.10.2015 г. №258).

18. В нарушение п. 11.8 ФГОС ООО 
раздел «Предметные результаты
освоения учебного предмета» рабочей 
программы учебного предмета
«Физическая культура» для 5-9 классов 
(составитель: Баранов А.П.), утв.
приказом директора Учреждения от 
01.09.2014 № 209, не включает
обязательную позицию: «- подготовка 
к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)».

В раздел «Предметные результаты 
освоения учебного предмета»
рабочей программы учебного
предмета «Физическая культура» 
для 5-9 классов (составитель: 
Баранов А.П.) включена
обязательная позиция: «-
подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (приказ директора 
от15.10.2015 г. №258).

19. Согласно пояснительной 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 Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального
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компонента государственных
образовательных стандартов
начального общего, основного и 
среднего (полного) общего
образования»:

рабочая программа учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 8 класса 
(разработчик: Сидоренко Н.В.), утв. 
приказом директора Учреждения от 
02.09.2013 № 170, не включает
позицию: «- Опасные ситуации на 
дороге. Правила дорожного движения 
(в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов). Опасные ситуации на 
транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте»;

в рабочую программу учебного 
предмета «Искусство (МХК)» для 10-11 
классов (составитель Несмоленко А.Г.), 
утв. приказом директора Учреждения от 
01.09.2014 г. №209, не включен 
обязательный раздел «Культурные

В рабочую программу учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 8 класса 
(разработчик: Сидоренко Н.В.)
включена позиция: «- Опасные 
ситуации на дороге. Правила 
дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов и 
велосипедистов). Опасные ситуации 
на транспорте. Поведение 
пассажиров в общественном 
транспорте» (приказ директора 
от15.10.2015 г. №258).

традиции родного края»;
- рабочая программа учебного предмета 
«Химия» для 8-9 классов (составитель
Кучерова А.Ю.), утв. Приказом 
директора Учреждения от 01.09.2014 № 
209, не включает обязательные позиции
раздела «Химия и жизнь»;
-в рабочей программе учебного предмета 
«Литература» для 10-11 классов 
(составитель Лушникова С.А.), утв. 
Приказом директора Учреждения от 
01.09.2014 №209, раздел «Русская
литература XX века» не включает
литературные произведения В.Т. 
Шаламова «Колымские рассказы», 
А.И.Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» 
(фрагменты), не включает обязательные
подразделы «Драматургия второй 
половины XX века» (произведения
одного из 
«Литература 
«Зарубежная

авторов на выбор), 
народов России», 

литература»; раздел
«Поэзия второй половины XX века»

В рабочую программу учебного 
предмета «Искусство (МХК)» для 10- 
11 классов (составитель Несмоленко 
А.Г.) включен обязательный раздел 
«Культурные традиции родного края» 
(приказ директора от 15.10.2015 г. 
№ 258).
В рабочую программу учебного 
предмета «Химия» для 8-9 классов 
(составитель Кучерова А.Ю) 
включены обязательные позиции 
раздела «Химия и жизнь» (приказ 
директора от 15.10.2015 г. №258).
В рабочую программу учебного 
предмета «Литература» для 10-11 
классов (составитель Лушникова 
С.А.) в раздел «Русская литература 
XX века» включены литературные 
произведения В.Т. Шаламова 
«Колымские рассказы», А. И. 
Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» 
(фрагменты), включены обязательные 
подразделы «Драматургия второй 
половины XX века», «Литература 
народов России», «Зарубежная 
литература»; внесены изменения в 
раздел «Поэзия второй половины 
XX века» (приказ директора от 
15.10.2015 г. №258).

представлен стихотворениями одного 
автора. 

Директор МБОУ «СОШ №32» ТГО
)Ш №32' I g 
ТГО gr.
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