МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 89»
650002, г. Кемерово,
Ю. Смирнова ул., 18А
тел./факс 64-15-64
E-mail: Licey89@yandex.ru
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Начальнику Государственной службы по
надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
Лысых Ольге Борисовне

администрация муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 89» (г.Кемерово)

Информация
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в
соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 16.09.2015г № 2322/04 в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 89» (г.Кемерово)
В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 16 ноября 2015 года)
№ п/п

Выявленные нарушения согласно акту

Меры по устранению выявленных нарушений, срок
устранения, ответственный

1.

В нарушение п. 19.1. федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС
НОО), пояснительная записка к основной
образовательной программе начального общего
образования Учреждения (с изменениями и
дополнениями), утв. приказом директора
Учреждения от 01.09.2012 № 356А (далее - ООП
НОО Учреждения), не раскрывает:
- состав участников образовательного процесса
данного Учреждения;
- общие подходы к организации внеурочной
деятельности

Согласно п. 19.1. федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, утв.Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО) в
пояснительную записку к основной образовательной
программе начального общего образования
Учреждения (с изменениями и дополнениями), утв.
приказом директора Учреждения от 01.09.2012 №
356А (далее - ООП НОО Учреждения), включен
состав участников образовательного процесса
МБОУ «Лицей № 89» и общие подходы к
организации внеурочной деятельности.
Нарушения устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Отв. замдиректора по УМР Новикова С.А.

2.

В нарушение п.п. 12, 12.4, 19.2. ФГОС НОО в ООП
НОО Учреждения в разделе «Планируемые
результаты освоения обучающимися ООП НОО»
отсутствуют предметные результаты освоения
учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики».

Согласно п.п. 12, 12.4, 19.2 ФГОС НОО в ООП НОО
лицея в раздел «Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО» включены предметные
результаты освоения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики». Нарушения
устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Отв. зам.директора по УМР Новикова С.А.

3.

В нарушение п. 19.4. ФГОС НОО программа
«Формирование универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего
образования» ООП НОО Учреждения:
-не содержит типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных
действий; -не отражает связь универсальных
учебных действий с содержанием учебных
предметов.

Согласно п. 19.4. ФГОС НОО в программу
«Формирование универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего
образования» ООП НОО МБОУ «Лицей № 89»
разработаны и включены:
- типовые задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
- связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов. Нарушения
устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Отв. замдиректора по УМР Новикова С.А.

4.

В нарушение п. 19.11. ФГОС НОО в ООП НОО
Учреждения при разработке раздела «Система
условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования»:
- не учтено взаимодействие с социальными
партнерами (как внутри системы образования, так и
в рамках межведомственного взаимодействия);
- вместо сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий
разработан сетевой график (дорожная карта),
отражающий внедрение ФГОС НОО в Учреждении;
- не представлено обоснование необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО Учреждения.

Согласно п. 19.11. ФГОС НОО в ООП НОО лицея в
раздел «Система условий реализации основной
образовательной программы начального общего
образования»: разработано и включено:
- взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия);
- сетевой график (дорожная карта) по
формированию необходимой системы условий
ФГОС НОО в лицее;
- обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
ООП НОО лицея. Нарушения устранены (приказ от
03.12.2015 № 598).
Отв. зам.директора по УМР Новикова С.А.

5.

В нарушение п. 18.2.1. федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС
ООО), программа «Развитие универсальных
учебных действий» в основной образовательной
программе основного общего образования
Учреждения, утв. приказом директора Учреждения
от 01.09.2012 № 356А (далее - ООП ООО
Учреждения), не содержит:
- описание состава и характеристик
универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью;
- типовые задачи применения универсальных
учебных действий;
- виды взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы

Согласно п. 18.2.1. федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО), в
программу «Развитие универсальных учебных
действий» в основной образовательной программе
основного общего образования Учреждения, утв.
приказом директора Учреждения от 01.09.2012 №
356А (далее - ООП ООО Учреждения) разработаны и
включены следующие разделы:
- описание состава и характеристик
универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных)
и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью;
типовые задачи применения универсальных
учебных действий;
- виды взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями,

привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;
- систему оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
- методику и инструментарий мониторинга
успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий и др.

формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей;
- систему оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;
- методику и инструментарий мониторинга
успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий и др.
Нарушения устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Отв. зам .директора по У BP Кукшенева И.В.

6.

В нарушение п. 18.3.2. ФГОС ООО в разделе
«Система условий реализации основной
образовательной программы основного общего
образования» ООП ООО Учреждения не учтены
особенности образовательного учреждения, а также
его взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия), кроме того:
- содержание раздела не содержит обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной
образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
- вместо сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий
представлен сетевой график (дорожная карта)
введения ФГОС ООО в Учреждении.

Согласно п. 18.3.2. ФГОС ООО в разделе «Система
условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования ООП
ООО лицея включены особенности
образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия), кроме того
разработано и включено:
- обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной
программы основного общего образования
образовательного учреждения;
- сетевой график (дорожная карта) по
формированию необходимой системы условий
ФГОС ООО в лицее.
Нарушения устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Отв. зам.директора по УВР Войцеховская О.С.

7.

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 по литературе для 11 классов
(составитель Федорова Л.Г.), утв. директором
Учреждения 28.08.2015:
- в разделе «Зарубежная литература. Поэзия»
представлен только один из двух обязательных
поэтов;
- не внесено дополнение в содержание позиции
«Русская литература XX века» (роман А.И.
Солженицына «Архипелаг Гулаг» (фрагменты);
- в содержании рабочей программы по основам
безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов
(составитель Воронько П.И.), утв. директором
Учреждения 28.08.2015,

Согласно 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 по литературе для 11 классов
(составитель Федорова Л.Г.), утв. Директором
Учреждения 28.08.2015:
- в разделе «Зарубежная литература. Поэзия»
включены два обязательных поэта (Томас С.Элиот и
Ф.Г.Лорка);
- внесено дополнение в содержание позиции
«Русская литература XX века» (роман
А.И.Солженицына «Архипелаг Гулаг» (фрагменты);
- в содержание рабочей программы по основам
безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов
(составитель Воронько П.И.), утв. директором
Учреждения 28.08.2015, включены обязательные для
изучения

8.

отсутствуют обязательные для изучения элементы:
«Репродуктивное здоровье. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем. Первая
медицинская помощь при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током. Правила
и безопасность дорожного движения (в части,
касающейся велосипедистов).

элементы: «Репродуктивное здоровье. Беременность
и гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая
медицинская помощь при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током. Правила
и безопасность дорожного движения (в части,
касающейся велосипедистов)». Нарушения
устранены (приказ от 03.12.2015 № 598).
Ответственные: учитель русского языка и литературы
Федорова Л.Г., учитель ОБЖ Воронько П.И.

В нарушение Приказа Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего
образования» в учебных планах индивидуального
обучения на дому, утв. приказами директора
Учреждения от 18.09.2015 № 408А, от 02.09.2014 №
552А, наименования учебных предметов
«Обществознание», «Информатика», «Искусство»
не соответствуют наименованию учебных
предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта
общего образования.

Согласно Приказа Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего
образования» и учебных планах индивидуального
обучения на дому, утв. приказами директора
Учреждения от 18.09.2015 № 408А, от 02.09.2014
№552А, изменены наименования учебных
предметов «Обществознание» на «Обществознание
(включая экономику и право)», «Информатика» на
«Информатика и ИКТ», «Искусство» на «Искусство
(музыка и ИЗО)», что соответствует наименованию
учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта
общего образования. Нарушения устранены (приказ
от 03.12.2015 № 598).
Отв. замдиректора по УВР Кукшенева И.В.

