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ПРЕДПИСАНИЕ 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа № 94» 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии                        

с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки 

юридического лица» от 24.01.2014 № 180/04 в отношении муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 94» (далее – Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения 

(акт проверки от 14.03.2014).  

В срок до 14.09.2014 предписывается устранить следующие 

несоответствия/нарушения, указанные в акте проверки: 

1. В соответствии с п.п. 12, 19.2 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС НОО), планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны уточнять и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать результаты освоения 

учебных предметов. 

В нарушение п.п. 12, 12.4 ФГОС НОО в основных образовательных 

программах начального общего образования разработанных Учреждением                           

на основе программ: «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», «Система 

Занкова» (далее – основные образовательные программы НОО Учреждения), 

     

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(КУЗБАССОБРНАДЗОР) 
 

улица Черняховского, дом 14 

город Кемерово, РФ  

для почты: ул. Черняховского, д. 14 

ГСП, г. Кемерово 650000 

телефон/факс (3842) 36-00-09 

                     e-mail: glasko@list.ru 
официальный Web-сайт: 

www.kuzbassobrnadzor.ru 

от _______________ № __________ 

на №___________ от ____________ 

 

 

mailto:glasko@list.ru


 

 

2 

утверждённых приказом директора Учреждения от 02.09.2013 № 271, отсутствуют 

предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

2. В нарушение п.п. 12, 12.1-12.7, 19.2 ФГОС НОО в разделе 1.2. 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования» основной образовательной 

программы начального общего образования Учреждения разработанной на основе 

программы «Школа России», утверждённой приказом директора Учреждения                     

от 02.09.2013 № 271, отсутствуют предметные результаты освоения 

обучающимися учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура».  

3. В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО, в соответствии с которым программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований                     

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которая в соответствии   с п. 14 ФГОС НОО определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования: 

- в рабочей программе по литературному чтению на 2013-2014 учебный год 

для 1 «Б», 1 «Г» классов (составители – И.В.Древаль, И.А.Жабенцова), 

утвержденной приказом директора Учреждения от 02.09.2013 № 271, отведено                        

на изучение учебного предмета «Литературное чтение» – 40 часов,                                          

что не соответствует учебному плану, отводящему на учебный предмет – 

«Литературное чтение» 132 часа в год; 

- представлена рабочая программа по предмету «Обучение грамоте 

(литературное чтение)» на 2013-2014 учебный год для 1 «Б», 1 «Г» классов 

(составители – И.В.Древаль, И.А.Жабенцова), утвержденная приказом директора 

Учреждения от 02.09.2013 № 271, рассчитанная на 92 часа, что не соответствует 

учебному плану (данный предмет «Обучение грамоте (литературное чтение)» 

отсутствует); 

- в рабочей программе по предмету «Обучение грамоте (письмо) и русский 

язык» на 2013-2014 учебный год для 1 «Б», 1 «Г» классов (составители – 

И.В.Древаль, И.А.Жабенцова), утвержденной приказом директора Учреждения                   

от 02.09.2013 № 271, на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено – 50 

часов, на курс «Обучение грамоте (обучение письму)» – 115 часов,                               

что не соответствует учебному плану, отводящему на учебный предмет – «Русский 

язык» 165 часов в год.  

4. Выявлено несоответствие подготовки обучающихся требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, а именно: 

- в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»                                     

в рабочие программы по учебному предмету «История» на 2013-2014 учебный год 

для 10-11 классов (профильный уровень), для 10 класса (базовый уровень) 

(составитель – Н.Т.Юнолайнен), утв. Педагогическим советом (протокол № 1                    

от 30.08.2013) не внесены дополнения в содержание позиций «История                       

как наука» и «Российская Федерация (1991-2003 гг.)»; 

- в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», в рабочую учебную 

программу по литературе на 2013-2014 учебный год для 11 «А», 11 «Б» классов 

(составитель – М.Д.Фрейзе), утв. Педагогическим советом (протокол № 1                           

от 30.08.2013), не внесено дополнение в содержание позиции «Русская литература 

ХХ века» (роман А.И. Солженицына «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 
 

Вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах 

исполнения предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, 

подтверждающих исполнение указанных в предписании нарушений, в срок                             

до «14» сентября 2014 года.  

В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет об исполнении 

предписания не представлен до истечении срока, установленного предписанием, 

или отчет не подтверждает исполнение в установленный срок предписания) будет 

возбуждено дело об административном правонарушении в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,                    

и запрещен прием в организацию. 

В случае вынесения судом решения о привлечении организации                                   

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок 

предписания будет вновь выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, а также на срок исполнения выданного повторно предписания 

приостановлено действие государственной аккредитации полностью или                             

в отношении отдельных уровней образования. 

 

 

Начальник Кузбассобрнадзора                                                           О.Б.Лысых 
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