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Информация  
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой  выездной проверки, проведенной 

в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора  от 13.02.2015 г. №344/04 в  отношении 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №72» (г. 

Прокопьевск) 

  

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки   от 10.04.2015 г.). 

      

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно акту Меры по устранению выявленных 

нарушений, срок устранения, 

ответственный 

1 В нарушение п. 19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Приказом  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС НОО), согласно 

которому программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований                         

к результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования, которая в 

соответствии с п. 14 ФГОС НОО 

определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при 

получении начального общего 

образования: 

- в рабочей программе учебного 

предмета «Русский язык» для 1 класса 

(составитель – Щелокова Н.Н.), 

утвержденной приказом директора 

Учреждения от 30.08.2014 № 131, 

рассчитанной, согласно учебному плану, 

на 165 часов в год, на предмет «Русский 

язык» отведено 50 часов, на курс 

обучение грамоте – 115 часов; 

 

Будет учтено при разработке рабочей 

программы на  2015-2016 учебный год 



- в рабочей программе учебного 

предмета «Литературное чтение» для 1 

класса (составитель – Карпова Л.П.), 

утвержденной приказом директора 

Учреждения от 30.08.2014                № 

131, рассчитанной, согласно учебному 

плану, на 132 часа 

 

2 В нарушение п. 19.8 ФГОС НОО, 

программа коррекционной работы 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Учреждения (в новой редакции), 

утвержденной приказом директора 

Учреждения от 30.08.2014 № 131 (далее 

– ООП НОО Учреждения), не содержит 

описание специальных условий обучения 

и воспитания детей                        с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющихся в Учреждении; 

планируемые результаты коррекционной 

работы. 

 

 

 

Будет принята новая редакция  основной 

образовательной программы  НОО 

3 В нарушение п. 19.10 ФГОС НОО 

планом внеурочной деятельности ООП 

НОО Учреждения не определен состав и 

структура направлений, формы 

организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при 

получении начального общего 

образования. 

 

 

Будет разработан план  внеурочной 

деятельности при освоении уровня 

начального общего образования 

4 В 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 учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса (составитель – Злобин В.А.), 

утвержденной приказом директора 

Учреждения от 30.08.2014 № 131, 

отсутствует следующее содержание 

обязательного минимума: «Основные 

правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.», «Ситуации 

 

Внесены изменения  в рабочую 

программу по учебному  предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе. 



криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты», 

«Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, местах 

проведения массовых мероприятий, на 

стадионах)», «Меры предосторожности 

при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве 

заложника», «Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения и др.». 

 

 

 

 

22.04.2015г.                                                                                 

Директор  МБОУ «Гимназия №72»:                                                            Зыбалова Н.А.                                                                      
                                                                                                                            (Фамилия И.О.)    

 


