
В Государственную службу по надзору 
и контролю в сфере образования 
Кемеровской области 
(Кузбассобр надзор) 
Директора муниципального нетипового 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 76» 
Ивановой Татьяны Валентиновны 

Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 
соответствии с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» от 20.10.2014 г. № 2354/04 в отношении муниципального нетипового бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 76» 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 12 декабря 2014 г., 
предписание от 12.12.2014 г. №4621/12-04). 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения согласно 
предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 
нарушений 

1 П. п. 19.2 ФГОСНОО 
1.1 В Пояснительной записке ООП НОО 

указано, что ООП НОО «разработана на 
основе Примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Внесены изменения в абзац 4 
Пояснительной записки ООП НОО Лицея: 
«Основная образовательная программа начального 
общего образования Лицея разработана в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, на основе 
планируемых результатов освоения ООП НОО, с 
учетом примерной основной образовательной 
программы и специфики УМК «Начальная школа 
XXI века». 

1.2 В Разделе 3, п.п.4.1, 6.4 Положения о рабочей 
программе, порядке ее разработки, 
утверждения и введения в действие указано, 
что «Рабочая программа - документ, 
созданный на основе примерной или 
авторской программы...» 

Принято педагогическим советом от 22.01.2015, 
протокол № 6 и утверждено Приказом директора 
Лицея от 12.02.2015 № 74 Положение о рабочей 
программе, порядке ее разработки, утверждения и 
введения в действие в новой редакции. 

1.3 В Пояснительной записке рабочей программы 
учебного предмета «Русский язык» для 2 
класса указано, что программа составлена на 
основе программы «Русский язык» С.В. 
Иванова, М.И. Кузнецовой» 

Внесены изменения: «Рабочая программа 
составлена на основе требований Стандарта к 
результатам освоения ООП НОО, программы 
формирования универсальных учебных действий, 
с учетом содержания программы «Русский язык» 
С. В. Иванов, М. И. Кузнецова 

2 П. 19.5 ФГОС НОО 
2.1 Раздел 6. «Структура и содержание 

рабочей программы» Положения о рабочей 
программе, порядке ее разработки, 
утверждения и введения в действие, не в 
полной мере отвечает требованиям п. 19.5. 
ФГОС НОО 

Принято педагогическим советом от 22.01.2015, 
протокол № 6 и утверждено Приказом директора 
Лицея от 12.02.2015 № 74 в новой редакции 
Положение о рабочей программе, порядке ее 
разработки, утверждения и введения в действие 

2.2-
2.4 

В рабочих программах учебных 
предметов: «Окружающий мир» для 3 класса, 
«Технология» для 3 класса, «Физическая 
культура» для 1 класса отсутствует описание 
места учебного предмета в учебном плане и 
описание ценностных ориентиров содержания 
предмета 

Внесены дополнения, приняты педагогическим 
советом от 22.01.2015, протокол № 6 и 
утверждены Приказом директора Лицея от 
12.02.2015 №74). 

Иванова Т.В. 
ВХ № 1294/12-04 

08.06.2015 

«3» июня 2015 г. 

Директор МНБОУ «Лицей №7 


