
 

Отчёт 

об исполнении предписания от 15 марта 2013   года №  12 ДЕВ/96 о/д/П    

 и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 

 

№ 

п/п 

Предписано Исполнено 

1 Раскрыть в пояснительной записке 

образовательной программы НОО МБОУ 

СОШ № 65 общие подходы к 

организации внеурочной деятельности. 

п.19.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

В раздел I: пояснительную записку  

образовательной программы НОО 

МБОУ СОШ № 65внесены изменения в 

части общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 

 

2 Отразить в программе духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального  

общего образования образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 

рекомендации по организации и 

текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 

нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и 

народов других стран. 

п.19.6 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

 В раздел VI п. 6.8.:  Программа 

духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени 

начального  общего образования 

образовательной программы НОО 

МБОУ СОШ № 65  внесены изменения 

в части организации и текущего 

педагогического  контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

эстетическими ценностями 

многонационального народа России и 

народов других стран. 

3 Привести образовательную программу 

НОО МБОУ СОШ№ 65 в соответствие с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования в части 

формирования представлений об основах 

В раздел VII  п 7.1 -7.3.в 

образовательной программы  НОО 

МБОУ СОШ№ 65 внесены изменения в 

части формирования представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 



экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

п.16, п.19.7 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

4 Отразить в образовательной программе 

НОО МБОУ СОШ № 65 методику и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

п.19.7 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

 В раздел VII п 7.4  образовательной 

программы  НОО МБОУ СОШ№ 65 

внесены изменения в части методика и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 

по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

5 Раскрыть в программе коррекционной 

работы образовательной программы 

МБОУ СОШ № 65: 

  специальные условия обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в 

рамках безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

 использование специальных 

образовательных    программ и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

представление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий 

В разделе IX п. 9.4. программы 

коррекционной работы образовательной 

программы МБОУ СОШ № 65 

раскрыты: 

- специальные условия обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в 

рамках безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

- использование специальных 

образовательных    программ и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, представление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке 



учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения 

и других организаций, 

специализирующих в области семьи и 

других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

      планируемые результаты 

коррекционной работы. 

п.19.8 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 

медицинских работников 

образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующих в 

области семьи и других институтов 

общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- планируемые результаты 

коррекционной работы. 

6 Привести подраздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов 

освоения программы» образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 в 

соответствие  с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования в части оценки 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

 Раздел III пункта 3.1 «Система оценки 

достижений планируемых результатов 

освоения программы» образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 

приведён в соответствие с  

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования в части 

оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

7 Определить в плане внеурочной 

деятельности образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 

формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года) 

Раздел X пункт 10.1 плана внеурочной 

деятельности образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 

определены формы организации, объём 

внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального 

общего образования (до 1350 часов за 

четыре года) 

8 Включить в подраздел образовательной 

программы НОО МБОУ СОШ № 65 

«Система условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта» 

сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы 

условий. 

В раздел XI «Система условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями стандарта» программы 

НОО МБОУ СОШ № 65включён 

подраздел 11.1.  сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

9 Привести наименование предметной 

области и учебного предмета в 

соответствие с федеральным 

В раздел VIII п. 8.2. внесены изменения 

в наименование предметной области и 

учебного предмета приведено в 



государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, слова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

заменить словами «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

соответствие с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования. Слова «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» заменены словами «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

10 Привести пояснительную записку к 

учебному плану МБОУ СОШ № 65 на 

2012-2013 учебный год, утверждённому 

приказом от 10.08.2012 № 55-01, в 

соответствие с п. 3.19 Устава МБОУ 

СОШ № 65 в части продолжительности 

уроков в 1 классе ( в первом полугодии 

уроки 35 минут, во втором полугодии — 

по 45 минут) 

В раздел  IX п. 9.1.  к учебному плану 

МБОУ СОШ № 65 на учебный год, 

утверждённому приказом от 10.08.2012  

№ 55 - 01, внесены изменения  в 

соответствие с п. 3.19 с Уставом МБОУ 

СОШ № 65 в части продолжительности 

уроков в 1 классе (в первом полугодии 

уроки 35 минут, во втором полугодии — 

по 45 минут) 

11 Представить документы, 

подтверждающие обучение по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам в объёме 

не менее 72 часов учителя физической 

культуры Поповой Д.С. 

Документ, подтверждающий обучение 

по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в объёме 

не менее 72 часов учителя физической 

культуры Поповой Д.С. прилагается. 

Приложение № 1 

12 Обеспечить реализацию рабочей 

программы по учебному предмету « 

Литературное чтение» во 2 классе «А» в 

части количества и наименования уроков, 

запланированных в 2012-2013 учебном 

году, и выполнение учебного плана 

начального общего образования не 2012-

2013 учебный год, утверждённого 

приказом МБОУ СОШ № 65 10.08.2012 

№ 55-01 

Реализация рабочей программы по 

учебному предмету 

 «Литературное чтение» во 2 классе «А» 

в части количества и наименования 

уроков, запланированных в 2012-2013 

учебном году, и выполнение учебного 

плана начального общего образования 

не 2012-2013 учебный год, 

утверждённого приказом МБОУ СОШ 

№ 65 10.08.2012 № 55-01 реализована 

02.05.2013 года. 

Приложение № 2 

13 Привести структуру рабочих программ 

учебных предметов «Физическая 

культура» 1-2 класса, «Технология» 1 

класса «А» в соответствие с  

федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Структура рабочих программ по 

учебным предметам «Физическая 

культура» 1-2 класса, «Технология» 1 

класса приведены в соответствие с  

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Приложение № 3 

 

Исполняющий  

обязанности директора МБОУ СОШ №65                               А.В.Наприенко 


