
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением  

отдельных предметов №32» 

 

653047, Кемеровская  область, 

Прокопьевский городской округ,  

ул. Гайдара, 1 

тел./факс: 8 (3846) 69-28-08, 

e-mail: mouschool_32@mail.ru  

 

от   ___.____.2013              №_____ 

 

Начальнику Государственной службы 

по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

Т.А. Колесниковой   

  
 

Отчет об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

 

В соответствии с предписанием Кузбассобрнадзора от 08.04. 2013  года №2012/12-04 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» (г. Прокопьевск) 
(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки от 05.04.2013  нарушения. 

Представляем сведения об исполнении предписания 

№ Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Наименование  

мероприятий по устранению нарушений 

Примечание 

1 2 3 4 

1.  п. 3.17 Устава школы, 

зарег. МИФНС №11 по 

Кемеровской области 

26.12.2011 не в полной 

мере соответствует п.5. 

ст.15 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»  

Изменения к Уставу: 

Пункт 3.17. Устава изложить в 

следующей редакции:  

Освоение образовательных 

программ основного  

общего, среднего (полного) общего 

образования и профессиональных 

образовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. В образовательных 

учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, освоение указанных 

образовательных программ  

завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 

Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Приложение №1 

mailto:mouschool_32@mail.ru


2.  В нарушении п.п «д» п. I 

ст. 13 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»  в Уставе 

школы, зарег. МИФНС 

№11 по Кемеровской 

области 26.12.2011 и в 

Изменениях к Уставу, 

зарег. МИФНС №11 по 

Кемеровской области 

18.03.2013 не указаны 

форма и порядок 

проведения 

промежуточной  

аттестации 

Изменения к Уставу: 

Пункт 3.21. Устава изложить в 

следующей редакции: 

Промежуточная аттестация 

проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества 

образования требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных 

этапов обучения: отметка выставляется 

обучающимся во 2-9 классах по итогам 

четверти и года, в 10-11 классах - по 

итогам полугодий и года. 

Промежуточная аттестация по 

итогам четверти, полугодия проводится в 

форме письменных контрольных работ (2-

6 классы), итогового тестирования (7-11 

классы).  

Промежуточная аттестация по 

итогам года проводится в форме 

письменных контрольных работ, итогового 

тестирования  

(2-6 классы), устного или письменного 

экзамена (7-8, 10 классы). 

Сроки проведения, порядок и форма 

промежуточной аттестации по итогам года 

принимаются решением Педагогического 

совета Школы и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за месяц 

до ее начала. 

К промежуточной аттестации по 

итогам года допускаются обучающиеся 2-

8, 10 классов. Обучающиеся, заболевшие в 

период аттестации, могут быть 

освобождены от данной процедуры (если 

успевают по всем предметам). 

Успевающие на «5» по учебным 

дисциплинам могут быть освобождены от 

промежуточной  аттестации по итогам 

года по этим дисциплинам (решение 

Педагогического совета Школы). 

Регулирование и проведение 

промежуточной  аттестации по итогам 

года возлагается на заместителей 

директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Список членов аттестационной 

комиссии утверждается директором. 

Итоговая оценка по предмету во 2-
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8, 10 классах определяется с учетом 

текущих оценок, оценок по итогам 

четверти, полугодия и оценки, полученной 

на промежуточной аттестации. 

3.  В нарушении п. 3.24. 

Устава, зарег. МИФНС 

№11 по Кемеровской 

области 26.12.2011  в 

классном журнале 4 

класса Учреждения на 

2012-2013 учебный год  

отсутствуют записи 

текущих отметок по 

учебному предмету 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Изменения к Уставу: 

Пункт 3.24. Устава изложить в 

следующей редакции: 

 Контроль успеваемости 

обучающихся осуществляется учителями 

начиная со 2 класса. Устанавливается 

пятибалльная система оценивания знаний 

обучающихся по всем предметам 

Учебного плана школы, за исключением 

учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики».  При 

преподавании курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется 

безотметочная система оценки. 

Приложение №1 

4.  В нарушении  п. 4 ст. 13 

Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 

№3266-1 «Об 

образовании»  Положение 

о системе оценки ЗУН, 

текущей и промежуточной 

аттестации во 2-11 

классах, итоговой 

(переводной) аттестации в 

l -8-х, 10-х классах, 

утвержденное приказом  

директора МБОУ «Школа 

№32» №288 от 30.12.2011 

г. противоречит  п. 3. 21. 

Изменений к Уставу, 

зарег. МИФНС №11 по 

Кемеровской области 

18.03.2013 

Изменения в Положение о системе 

оценки ЗУН, текущей и промежуточной 

аттестации во 2-11 классах, итоговой 

(переводной) аттестации в l - 8-х, 10-х 

классах 

В раздел 5. «Промежуточная 

аттестация обучающихся» п. 5.3. 

Положения изложить в следующей 

редакции: 

Промежуточная аттестация 

проводится в форме письменных 

контрольных работ (2-6 классы), итогового 

тестирования (7-11 классы). 

Приложение №4 

5.  Положение о структуре, 

порядке разработки и 

утверждении рабочих 

программ  

учебных предметов, 

курсов, утвержденное 

приказом директора от 

30.12.2011 №288 не в 

полной мере 

соответствует п 19.5  

ФГОС НОО 

Изменения в Положение о 

структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

В раздел 4. «Структура и 

содержание рабочей программы». 

Пункт 4.1. Положения изложить в 

следующей редакции: 

4.1. Обязательными структурными 

элементами рабочей программы 

являются:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 календарно-тематический план (с 

указанием требований к уровню 

подготовки учащихся по темам, 

характеристики контрольно-
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измерительных материалов,  

включением основных видов 

учебной деятельности учащихся);  

 требования к уровню подготовки 

учащихся на конец учебного года; 

 перечень компонентов учебно-

методического комплекса. 

4.1.1. На титульном листе 

указываются: полное наименование 

школы, наименование рабочей 

программы, указание класса 

(параллели класса), в котором 

изучается учебный курс, предмет, 

дисциплина (модуль курса), данные 

об авторах-составителях программы, 

грифы рассмотрения на заседании 

методического объединения, 

согласования решением 

педагогического совета и 

утверждения директором школы, год 

составления рабочей программы. 

4.1.2. В пояснительной записке 

указываются: 

 общая характеристика учебного 

предмета, курса,  

 описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, 

курса; 

 цели и задачи, решаемые при 

реализации рабочей программы; 

 нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана 

рабочая программа; 

 сведения о программе (примерной 

или авторской), на основании 

которой разработана рабочая 

программа, с указанием 

наименования, автора и года издания 

(в случае разработки рабочей  

программы на основании примерной 

или авторской); 

 информация о внесенных 

изменениях в примерную или 

авторскую программу и их 

обоснование; 

 информация о количестве учебных 

часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в 

том числе количестве часов для 

проведения контрольных, 



лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований и 

др.; 

 формы организации 

образовательного процесса; 

 технологии обучения; 

 механизмы формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

 виды и формы контроля; 

 информация об используемом  

учебно-методическом комплекте и 

дополнительной литературе. Учебно-

методический комплект должен 

соответствовать Федеральному  

перечню учебников, утвержденному 

приказом Минобрнауки РФ. 

В пояснительной записке должны 

быть даны пояснения, обусловленные  

требованиями реализации национально-

регионального компонента образования 

по данному учебному курсу, предмету, 

дисциплине (модулю). 

4.1.3. Календарно-тематический 

план - структурный элемент 

программы, содержащий 

наименование темы, общее 

количество часов (в том числе 

на теоретические и практические 

занятия).   
В календарно-тематическом плане: 

 раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем рабочей 

программы; 

 распределяется время, отведенное на 

изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины между разделами и 

темами по их значимости; 

 распределяется время, отведенное на 

проведение контрольных 

мероприятий (контрольных, 

лабораторных, практических работ и 

др.); 

 по каждой учебной теме (разделу) 

указываются: наименование темы 

(раздела), урока;  

 перечень контрольных мероприятий 

(контрольных, лабораторных, 

практических работ и др.). 

4.1.4. Требования к уровню 

подготовки учащихся по конкретной 

теме (разделу) в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

федеральным компонентом 



государственного стандарта, целями 

и задачами основной 

образовательной программы школы.  

 планируемый уровень подготовки 

обучающихся на конец учебного 

года (ступени) в соответствии с 

требованиями, установленными 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

федеральным компонентом 

государственного стандарта, 

основной образовательной 

программой школы, примерной 

учебной программой по предмету; 

 личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, 

курса учащимися определяются по 

окончании каждого учебного года, 

ступени образования в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами, 

целями и задачами основной 

образовательной программы школы 

4.1.5. Требования к уровню 

подготовки учащихся - структурный 

элемент программы, определяющий 

предметные, метапредметные и  

личностные результаты, которыми 

должны овладеть учащиеся 

в процессе изучения данного 

учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) – для классов 

перешедших на ФГОС НОО и ООО. 

4.1.6. В перечне компонентов 

учебно-методического комплекса 

указывается: основная и 

дополнительная учебная литература, 

учебные и справочные пособия, 

учебно-методическая литература, 

перечень рекомендуемых средств 

обучения, дидактических 

материалов, перечень Интернет-

ресурсов и других электронных 

информационных источников, 

обучающих, справочно-

информационных, контролирующих 

компьютерных программ. 

2. В раздел 4. «Структура и содержание 

рабочей программы» 

2.1. Пункты 4.2. и 4.3. исключить. 

3. В раздел 9. «Структура и содержание 



рабочей программы» 

3.1. Пункт 9.1. Положения изложить в 

следующей редакции: 

9.1. Рабочие программы по 

предметам,  элективным курсам 

хранятся в течение трех лет. 
6.  п.п.10, 12 пояснительной 

записки к учебному плану 

основной образовательной  

программы начального 

общего образования, 

утвержденной приказом 

директора МБОУ «Школа 

№32» №142 от 20.06.2012, 

п. 3.2. Положения о 

внеурочной деятельности 

обучающихся, утв. 

приказом директора от 

30.12.2011 №288 

нарушают п.16, 19.3  

ФГОС НОО. 

Изменения в Положение о 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Разработка Учебного плана МБОУ 

«Школа №32» на 2013/2014 учебный год с 

учетом замечаний. 

 

Внесение изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования 

Приложение №6 
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7.  В нарушении Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации № 1312  

от 09.03.2004 в учебном 

плане школы,  утв. 

приказом директора от 

20.06.2012 №142 в 

федеральный компонент 

учебных планов химико-

биологического, физико-- 

математических профилей 

не включены предметы 

«Экономика» и «Право» 

Разработка Учебного плана МБОУ 

«Школа №32» на 2013/2014 учебный год с 

учетом замечаний. 

 

Приложение №7 

 

8.  В нарушении Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации № 1312  

от 09.03.2004 в учебном 

плане школы,  утв. 

приказом директора от 

20.06.2012 №142 в 

федеральном компоненте 

учебного плана 

социально-гуманитарного 

профиля  

количество часов 

учебного предмета 

«Обществознание» на 

профильном уровне 

составляет менее 210 

часов за 2 года обучения 

Разработка Учебного плана МБОУ 

«Школа №32» на 2013/2014 учебный год с 

учетом замечаний. 

 

Приложение №7 

 



9.  В нарушении Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации № 1312  

от 09.03.2004 в учебном 

плане школы,  утв. 

приказом директора от 

20.06.2012 №142  в 

федеральном компоненте 

учебного плана основного 

общего образования  

в наименовании учебного 

предмета 

«Обществознание» 

отсутствует указание — 

«(включая  

экономику и право)» 

Разработка Учебного плана МБОУ 

«Школа №32» на 2013/2014 учебный год с 

учетом замечаний. 

 

Приложение №7 

 

10.  В нарушении приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  от 

22 сентября 2011 года № 

2357, зарегистрированный 

Минюстом России 12 

декабря 2011 года № 

22540 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, 

утвержденный приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  от 

6 октября 2009 года № 

373» раздел 3.3 основной 

образовательной  

программы начального 

общего образования, утв. 

приказом директора от 

20.06.2012 №142  не 

содержит обоснования 

необходимых изменений в 

имеющихся  

условиях в соответствии с 

приоритетами основной 

образовательной 

программы, механизмов  

достижения целевых 

ориентиров в системе 

условий, сетевого графика 

по формированию  

необходимой системы 

Внесение изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования с учетом замечаний. 

Приложение №8 

 



условий и контроля за 

состоянием системы 

условий 

11.  В нарушении Приказа 

Министерства 

образования Российской 

Федерации № 1312  

от 09.03.2004 в учебном 

плане школы в 

федеральном компоненте 

учебного плана основного 

общего образования в 

рабочих программах по 

учебным предметам 

«Технология» и 

«Черчение» (8 кл.), утв. 

приказом директора 

МБОУ «Школа №32» от 

01.09.2012 №180 

отсутствуют учебные 

часы отражающие 

реализацию содержания 

образования 

краеведческой  

направленности 

Разработка рабочей программы 

«Технология. Черчение и графика» (8 

класс)  на 2013/2014 учебный год  с 

включением учебных часов, отражающих 

реализацию содержания образования 

краеведческой направленности 

Приложение №9 

 

12.  В нарушение п. 7.6.2. 

Положения о внеурочной 

деятельности 

обучающихся МБОУ 

«Школа №32», утв. 

приказом от 30.12.2011 

№288, 

в пояснительной записке к 

рабочей программе  

по внеурочной 

деятельности 

«Математика вокруг нас», 

утв. приказом директора 

МБОУ «Школа №32» от 

01.09.2012 №180,  не 

определены формы 

подведения итогов работы 

при реализации данной 

программы 

Внесение изменений в 

пояснительную записку рабочей 

программы по внеурочной деятельности 

«Математика вокруг нас» 

Приложение 

№10 

 

13.  В нарушение Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

24 01.2012  

№ 39 в рабочие 

программы по истории 

для 10-11 классов, утв. 

приказом директора 

МБОУ «Школа №32» от 

Разработка рабочих программ по 

истории для 10-11 классов на 2013/2014 

учебный год  с дополнением в содержание 

позиций «История как наука» и  

«Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Приложения 

№№11-14 

 



01.09.2012 №180 не 

внесены дополнения в 

содержание позиций 

«История как наука» и  

«Российская Федерация 

(1991-2003 гг.) 

14.  В нарушение п 1.3. 

Положения о структуре, 

порядке разработки и 

утверждении рабочих 

программ  

учебных предметов, 

курсов, утв.приказом 

директора от 30.12.2011 

№288   наименования 

учебных предметов, 

указанные в рабочих 

программах, утв. 

приказом директора 

школы от 01.09.2012 

№180,  «Изобразительное  

искусство и 

художественный труд» (8 

кл.), «Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» (3-9 кл.),  

не соответствуют 

наименованию учебного 

предмета включѐнного в 

федеральный компонент  

учебного плана школы на 

2012-2013 учебный год 

(«Искусство (Музыка и 

ИЗО)») 

Разработка рабочих программ на 

2013/2014 учебный год с учетом 

соответствия наименованию учебного 

предмета включѐнного в федеральный 

компонент учебного плана школы 

 

 

Приложения 

№№15-27 

 

15.  В нарушение п 1.3. 

Положения о структуре, 

порядке разработки и 

утверждении рабочих 

программ  

учебных предметов, 

курсов, утв.приказом 

директора от 30.12.2011 

№288  наименование 

учебного предмета, 

указанное в рабочей 

программе для 8 класса 

(«Черчение»), не 

соответствует 

наименованию учебного 

предмета, указанному в 

региональном  

(национально-

региональном) 

компоненте учебного 

Разработка рабочих программ на 

2013/2014 учебный год с учетом 

соответствия наименованию учебного 

предмета включѐнного в федеральный 

компонент учебного плана школы 

 

Приложение №9 

 



плана 8 класса на 2012-

2013 учебный год  

(«Технология «Черчение и 

графика») 

16.  Структура и содержание 

рабочих программ,  утв. 

приказом директора 

школы от 01.09.2012 

№180, по учебным 

предметам «Русский 

язык»  

(2 класс), «Математика», 

«Окружающий мир» (I 

класс), «Технология» (2 

класс), «Физическая  

культура», «Музыка» (3 

класс) не соответствует 

п.19.5 ФГОС НОО 

Внесение изменений в структуру и 

содержание рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык»  

(2 класс), «Математика», «Окружающий 

мир» (I класс), «Технология» (2 класс), 

«Физическая культура», «Музыка» (3 

класс) в соответствии с п.19.5 ФГОС НОО 

Приложения 

№№28-43 

17.  В нарушение п. 3 раздела 

11 «Учебно-методическая 

документация» 

Инструкции  

о ведении школьной 

документации в классном 

журнале 8 «Б» кл. 

(учебный предмет 

«Русский язык») 

допускаются  

исправления текущих 

отметок 

В классный журнал 8 «Б» (учебный 

предмет «Русский язык») внесена запись 

учителя-предметника об исправлении 

текущей отметки в соответствии с 

требованиями Инструкции о ведении 

школьной документации 

Приложение 

№44 

 

18.  В нарушение п. 3 раздела 

11 «Учебно-методическая 

документация» 

Инструкции  

о ведении школьной 

документации в классных 

журналах 8 «Б» кл. 

(учебные предметы 

«Физика», «Биология», 

«География»,  

9 «Б» кл (учебные 

предметы «Литература», 

«Биология») в графе 

«Домашнее задание»  

не указывается характер 

выполнения заданий 

В классные журналы 8 «Б» кл. (учебные 

предметы «Физика», «Биология», 

«География»,  9 «Б» кл (учебные предметы 

«Литература», «Биология») домашнее 

задание записывается с учетом  характера 

его выполнения с 13.03.2013 г. 

Приложения 

№44,45 

 

 

Директор 

МБОУ «Школа №32»   Р.Н. Колодчикова 
 
 

 


