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Информация 

Об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия содержания 

подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам 

       В результате плановой проверки, проведенной в соответствии приказом 

Кузбассобрнадзора от 06.07.2015 № 1575/04 «О проведении документарной проверки 

юридического лица» в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14», были выявлены нарушения 

(акт проверки от  11.08.2015) 

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» приняла следующие меры по обеспечению 

соответствия содержания подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

№ Несоответствие Меры по устранению 

1 Раздел «Программа формирования 

универсальных учебных действий» 

основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – 

ООП НОО), не содержит описание связи 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В раздел «Программа 

формирования универсальных 

учебных действий» основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(далее – ООП НОО) внесено 

описание универсальных учебных 

действий с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

2.  Календарный учебный график начального 

общего образования не включен в структуру 

ООП НОО. 

В структуру ООП НОО включен 

календарный учебный график 

начального общего образования с 

указанием сроков промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.  В содержании раздела ООП НОО В содержание раздела ООН 



«Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

отсутствуют модели организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

(НОО) «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни» включены модели 

организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

учащимися по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. В календарном учебном графике 1-4 классов 

на 2014-2015 учебный год, не указаны сроки 

промежуточной аттестации. 

Календарный график на 2015-2016 

учебный год составлен с 

указанием сроков промежуточной 

аттестации обучающихся с 

18.05.16 г.-25.05.16 г. 

5. Раздел ООП НОО «Программа духовно-

нравственного развития, воспитание 

учащихся» не содержит рекомендаций по 

организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности. 

В раздел ООП НОО «Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитание обучающихся при 

получении начального 

образования» внесен пункт 

«Организация текущего 

педагогического контроля 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

6. Раздел ООП НОО «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы» не содержит 

планируемых результатов внеурочных 

достижений обучающихся. 

В разделе «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП» 

исключен пункт «внеурочные 

достижения обучающихся». 

7. Раздел ООП НОО «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО» не предусматривает 

оценку эффективности деятельности 

Учреждения. 

В раздел «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО»  

включен пункт «оценка 

эффективности деятельности 

Учреждения». 

 

8. В разделе ООП НОО «Программа 

коррекционной работы» установлено, что 

целью программы является преодоление 

затруднений обучающихся в учебной 

деятельности и оказание помощи в освоении 

ООП 

Раздел ООП НОО «Программа 

коррекционной работы» 

составлена с учетом направления 

обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

оказания помощи обучающимся 

этой категории в освоении ООП 

НОО. 

9. В пояснительной записке к плану 

внеурочной деятельности ООП НОО 

используется понятие «образовательные 

Из пояснительной записки 

плана внеурочной деятельности 

исключен абзац следующего 



программы, используемые во внеурочной 

деятельности» 

содержания: «Образовательные 

программы, используемые во 

внеурочной деятельности в 

условиях Учреждения, дополняют 

школьное образование. В идеале, 

возможно взаимное 

использование результатов 

урочной и внеурочной 

деятельности».  

 

10. В рабочие программы учебного предмета 

«Химия» для 8-9 классов не включены все 

дидактические единицы обязательного 

раздела «Химия и жизнь». 

В рабочую программу учебного 

предмета «Химия» для 8-9 

классов на 2015-2016 учебный год 

включены все дидактические 

единицы обязательного раздела 

«Химия и жизнь» 

 

Директор МКОУ ООШ № 14                                                        Пиксайкин С.И. 
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