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ИНФОРМАЦИЯ  

об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия  

содержания подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам 

 

 

В результате плановой выездной/документарной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 19.04.2021г. № 1002 в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вагановская средняя 

общеобразовательная школа» были выявлены нарушения/несоответствия 

(акт проверки от  07.06.2021г., предписание от 07.06.2021г. № б/н)  

Образовательная организация МБОУ «Вагановская СОШ» приняла 

следующие меры по обеспечению соответствия содержания подготовки 

обучающихся  федеральным государственным образовательным стандартам. 

№ 

п/п 

Несоответствие  Мероприятие по устранению  

1. В нарушение п. 19.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — 

ФГОС HOO), в учебном плане основной 

образовательной программы начального 

общего образования утв. приказом 

В учебный план основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования внесены 

изменения в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 1)  



директора Учреждения Сафроновым 

А.М. от 01.09.2020 Х. 150/2 (далее — 

ООП HOO Учреждения), не учтены 

индивидуальные потребности 

обучающихся, а именно: в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений указаны 

конкретные учебные предметы и 

определено количество их часов на весь 

срок реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования.  

2.  В нарушение п. 19.10 ФГОС HOO в 

плане внеурочной деятельности ООП 

HOO Учреждения по каждому 

направлению развития личности указаны 

конкретное наименование рабочих 

программ, определено их количество 

часов для каждого класса на весь срок 

реализации программы HOO, кроме того, 

не указаны формы организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности. 

В план внеурочной 

деятельности ООП HOO 

внесены изменения,   

указаны формы организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития 

личности.  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 2) 

3.  В нарушение п. 19.11 ФГОС HOO 

годовой календарный график ООП HOO 

Учреждения разработан на конкретных 

2020-2021 учебный год, кроме того, 

график содержит сведения для уровня 

основного общего и среднего общего 

образования.  

В годовой календарный 

график ООП HOO внесены 

изменения  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 3) 

  

4.  В нарушение п. 18.3.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 N 

150/2 1897 (далее — ФГОС ООО), годовой 

календарный график основной 

образовательной программы основного 

В годовой календарный 

график основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования Учреждения 

внесены изменения  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 4) 

 



общего образования Учреждения, утв. 

приказом директора    Учреждение    

Сафроновым    А.М.    от     01.09.2020     

N 150/2 далее     — ООП ООО 

Учреждения), разработан на конкретный 

2020-2021 учебный год, кроме того, 

график содержит сведения для уровня 

начального общего и среднего общего 

образования.  

5. В   нарушение   п.   18.3.1.2   ФГОС    

ООО    в    плане    внеурочной    

деятельности ООП ООО Учреждения не 

указан объем внеурочной деятельности. 

 

В план внеурочной    

деятельности ООП ООО 

внесены изменения  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 5) 

6. Описание кадровых условий ООП 

OOO Учреждения не в полной мере 

соответствует требованиям п. 22 ФГОС 

ООО. 

Внесены дополнения в 

описание кадровых условий 

ООП ООО.  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 6)  

7. В нарушении п.п. 11, 18.2.2 ФГОС 

ООО: 

- содержание рабочей программы 

учебного предмета «Технология » для 5-8 

классов (составитель: Кузнецова Н.О.), 

утв. приказом директора Сафроновым 

А.М. от 01.09.2020 N 150/2, не 

обеспечивает освоение предметных 

результатов «уяснение социальных и 

экологических последствий развития 

технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта»; 

- в рабочих программах учебных 

предметов «Музыка» для 5-8 классов 

(составитель: Павлова Е.В.), 

«Математика» для 5-6 классов 

(составитель: не указан), утв. приказом 

директора Сафронова А.М. от 30.08.2019 

№ 141, тематическое планирование не 

В рабочие программы 

учебных предметов 

«Технология» для 5-8 классов 

(составитель: Кузнецова 

Н.О.), Музыка» для 5-8 

классов (составитель: 

Павлова Е.В.), 

«Математика» для 5-6 

классов (составитель: 

Кодацкий К.Б.), курса 

внеурочной деятельности 

«Сочинения-рассуждения 

разных жанров » для 9 класса 

(составитель: Дагаева С.Л.) 

внесены изменения  

 (Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 7, 8, 

9, 10) 

 



соответствует содержанию учебного 

предмета; 

- в содержании рабочей программы 

курса внеурочной деятельности 

«Сочинения- рассуждения разных жанров » 

для 9 класса (составитель: Дагаева С.Л.), 

утв. приказом директора Сафроновым 

А.М. от 01.09.2020 № 150/2, нe указаны 

формы организации и виды деятельности. 

8.  В нарушение п. 18.2.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (далее — ФГОС COO), в 

содержании рабочих программ курса 

по выбору «Профессии, необходимые 

Кузбассу» для 10 класса (составители: 

Сенюков В.Н., Кузнецова Н.О.), курсов 

внеурочной деятельности «Глобальная 

география» для 10-11 классов 

(составитель: Разенкова С.Г.), 

«Основы редактирования текста: как 

строится текст» для 10 класса 

(составитель: Косенко Е.В.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Сафроновым А.М. от 01.09.2020 N 

150/2, не указаны формы организации 

и виды деятельности.  

В рабочие программы курса 

по выбору «Профессии, 

необходимые Кузбассу» для 

10 класса (составители: 

Сенюков В.Н., Кузнецова 

Н.О.), курсов внеурочной 

деятельности «Глобальная 

география» для 10-11 

классов (составитель: 

Разенкова С.Г.), «Основы 

редактирования текста: как 

строится текст» для 10 

класса (составитель: 

Косенко Е.В.) внесены 

изменения  

(Приказ № 168/1 от 16.06. 

2021г. Приложение № 11, 

12, 13) 

 

 

 



 


