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Отчет
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
№
Предписано
п/п
1 П.1
В соответствии с п.12.7 и пп.5 п. 19.5
ФГОС НОО в программу учебного
предмета «Физическая культура» ООП
НОО МБОУ СОШ №7 включить
подготовку к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
2 В соответствии с пп. 7 п.19.5
федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009
№373, в рабочую программу по
учебному предмету «иностранный
язык» 2-4 классы в тематическое
планирование определить основные
виды учебной деятельности
3 П.2
В соответствии с п.17 ФГОС НОО в
ООП НОО МБОУ СОШ №7 отразить
возможности организации отдыха
детей и их оздоровления в период
каникул
4 В соответствии с п.17 ФГОС НОО в
ООП НОО МБОУ СОШ №7 включить
этнокультурные учебные курсы,
обеспечивающие различные интересы
обучающихся
5

П.3
Положение о рабочей программе
педагога привести в соответствии с п.
19.5 ФГОС НОО и п. 18.2.2 ФГОС

Исполнено
В
рабочую
программу
учебного
предмета
«Физическая
культура»
включена
подготовка
к
выполнению
нормативов
Всероссийского физкультурно
- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
В рабочей программе по
учебному
предмету
«Иностранный язык» 2-4
классы
в
тематическом
планировании
определены
основные
виды
учебной
деятельности

В ООП НОО МБОУ СОШ №7
отражены
возможности
организации отдыха детей и
их оздоровления в период
каникул (п.3.2 ООП НОО)
В ООП НОО МБОУ СОШ №7
включены
этнокультурные
учебные
курсы,
обеспечивающие различные
интересы учащихся (п.п 2.2,
3.1 ООП НОО)
Введено
в
действие
Положение
о
рабочей
программе
педагога,
утверждённое приказом от

6

7

8

9

ООО в части структуры программ
отдельных учебных предметов, курсов
В соответствии с п. 2.3 положения о
промежуточной аттестации,
утвержденного приказом от 01.09.2015
№ 01-11-040\1 в календарнотематическом планировании рабочей
программы по учебному предмету
«иностранный язык» 5-9 классы
указать даты промежуточной
аттестации
П.4
Устранить нарушение п.19.7 ФГОС
НОО: программа формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни не
содержит: виды деятельности и формы
занятий с обучающимися по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма; критерии,
показатели эффективности
деятельности в части формирования
здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры
обучающихся.
П.5
В соответствии с п.28 ФГОС НОО
предоставить фактические материалы,
подтверждающие формирование и
развитие психолого-педагогической
компетентности педагогических и
административных работников,
родителей (законных представителей)
обучающихся; формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде сверстников
П.6
В соответствии с п.19.9.ФГОС НОО
предоставить оценку достижений
планируемых результатов освоения
образовательной программы
начального общего образования.
Директор МБОУ СОШ №7

18.12.2015г. № 01-11-067/1
В календарно-тематическом
планировании
рабочей
программы
по
учебному
предмету
«иностранный
язык» 5-9 классы указана дата
промежуточной
аттестации
обучающихся
В ООП НОО в программу
формирования экологической
культуры,
здорового
и
безопасного образа жизни
включены виды деятельности
и
формы
занятий
с
обучающимися
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма,
критерии
и
показатели
эффективной деятельности в
части формирования ЗОЖ и
экологической
культуры
(п.2.4 ООП НОО)
Проведена диагностика:
развития психологопедагогической
компетентности
педагогических
и
административных
работников,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся;
- формирования
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников
Проведена
оценка
достижений
планируемых
результатов освоения ООП
НОО

М.В.Кирьянова

