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Руководителю  

Службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области 

 

В соответствии с предписанием Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области № 03-05-159/15-п  от «14» августа 

2015 г. по устранению выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска устранило указанные в акте 

проверки № 03-05-117/15-а от «14» августа 2012г. нарушения 

законодательства в сфере образования:  

№ Наименование 

пункта предписания 

Предпринятые меры по 

устранению нарушений 

(наименование пункта, 

статьи и т.п. документа, 

свидетельствующего об 

устранении нарушения) 

№ приложения к 

отчёту 

1. 1.1 В перечень 

нормативно-

правовых актов, 

используемых при 

разработке учебного 

плана включены 

информационные 

письма МО РФ 

Из перечня нормативно-

правовых актов, 

используемых при 

разработке учебного плана 

исключены 

информационные письма 

Министерства образования и 

науки РФ, постановления, 

методические рекомендации. 

 Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год. Раздел 1. Общие 

положения 

 1.2 В перечне 

нормативных 

правовых актов, 

используемых при  

 

В перечне нормативных 

правовых актов, 

используемых при 

разработке учебного плана,  

 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год. Раздел 1. Общие  

 



разработке учебного 

плана, отсутствует 

ссылка на 

Примерные 

основные 

образовательные 

программы 

начального и 

основного общего 

образования 

(одобрены решением 

от 08.04.2015 № 1/15 

присутствовала ссылка на 

Примерные основные 

образовательные программы 

начального и основного 

общего образования 

(одобрены решением от 

08.04.2015 № 1/15 

положения 

(представлен в 

Службу по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Иркутской области 

28.07.2015) 

 1.3 Используется 

терминология, не 

предусмотренная 

действующим 

законодательством  

(«1,2,3 уровни 

обучения по ФГОС, 

«инвариантная 

часть», 

«федеральный 

компонент» 

Внесены исправления в 

учебный план: 

- 1,2,3 уровни обучения 

заменены соответственно на 

начальное общее, основное 

общее и среднее общее 

образование 

- «инвариантная часть» 

«федеральный компонент»  - 

на «обязательную часть» в 

учебном плане для 1-4 

классов по ФГОС НОО и 

учебном плане для 5-8 по 

ФГОС ООО 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год. Раздел 2. 

Учебный план 

начального общего 

образования; 

 Раздел 3.Учебный 

план основного 

общего образования 

для 5-8 классов, 

обучающихся по 

ФГОС ООО 

2. В учебные планы 1-4 

классов, 5-8 классов 

по ФГОС включён 

план внеурочной 

деятельности, 

являющийся 

самостоятельным 

разделом ООП 

План внеурочной 

деятельности является 

самостоятельным разделом 

ООП и исключён из 

Учебного плана на 2015/2016 

учебный год 

Приложение 1.  

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год 

3. Учебный план 1-4 

классов не 

соответствует 

установленным 

требованиям в части 

названия разделов 

(обязательная часть), 

названия 

предметных 

областей 

(математика и 

В учебном плане 1-4 классов  

внесены изменения в части 

названия разделов 

(обязательная часть), 

названия предметных 

областей (математика и 

информатика, 

обществознание и 

естествознание) 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год.  

Раздел 2. Учебный 

план начального 

общего образования 

для 1-4 классов, 

обучающихся по 

ФГОС НОО 



информатика, 

обществознание и 

естествознание) 

4. В 5 классах 

обязательной части 

не предусмотрен 1 

час на изучение 

предмета 

«География» 

 Предмет «география» в 5 

классах включён в учебный 

план на 2015/2016 учебный 

год 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год.  

 

5. Учебный план для 6-

9 классов и 10-

11классов по ФК 

ГОС в части 

реализации часов по 

предметам в 8Л 

классе в 

региональном 

компоненте не 

предусмотрено 0,5 

часа на изучение 

предмета «География 

Иркутской области», 

на предметную 

область 

«естествознание» в 

10М, 11М классах 

выделено 8 часов за 

курс среднего 

общего образования, 

а не 9 часов по РУП. 

Изучение предмета 

регионального компонента 

«География Иркутской 

области»  в 8Л классе 

предусмотрено 0,5 часа за 

счёт часов компонента 

образовательной 

организации по группам (2 

группы в классе охватывают 

всех учащихся)  

На предметную область 

«естествознание» в 10М, 

11М классах выделено 8 

часов  инвариантной части за 

курс среднего общего 

образования и 6 

обязательных часов за счёт 

компонента образовательной 

организации. Таким образом, 

необходимый объём часов  

за курс среднего общего 

образования выполняется. 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год.  

Раздел 3.Учебный 

план основного 

общего образования 

для 6-8 классов, 

обучающихся по ФК 

ГОС 

 

 

Приложение 1. 

Учебный план на 

2015/2016 учебный 

год.  

Раздел 4. Учебный 

план среднего 

общего образования 

для 10-11 классов, 

обучающихся по ФК 

ГОС 

6. В программно-

методическое 

обеспечение 

учебного плана 

включены учебники, 

не входящие в 

Федеральный 

перечень учебников 

(утв. Приказом от 31 

марта 2014 № 253): 

- в 1 классе (Нечаева 

В Приказе Министерства 

образования № 253 от 

31.03.2013, пункт 3; в 

Письме Департамента 

государственной политики в 

сфере образования № 08-548 

от 29.04.2014 изложено: 

«Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по основным 

                  

                - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н.В., Белорусец К.С., 

Азбука; Нечаева Н.В. 

Русский язык;  

Лазарева В.А. 

Литературное 

чтение; Аргинская 

И.И. Математика; 

Дмитриева Н.А. 

Казаков А.Н. 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 10 классе 

(Левандовский А.А. 

История России); в 

10А,В, 11А классах  

(Иванов С.И., 

Шереметова В.В., 

Скляр М.А. 

Экономика 

(профильный 

уровень) 

общеобразовательным 

программам, 

образовательные учреждения 

вправе в течение 5 лет 

использовать в 

образовательной 

деятельности 

приобретенные до 

вступления в силу данного 

приказа учебники из 

федеральных перечней 

учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2012 № 

1067». На текущий момент 

не существует документа, 

запрещающего использовать 

учебники системы Л.В. 

Занкова, в том числе в 1 

классах. В библиотечном 

фонде Гимназии в наличии 

есть все учебники 2012/2013 

г. издания, позволяющие 

вести образовательную 

деятельность. Замена на 

данном этапе учебной 

литературы повлечет 

нецелевое использование 

выделенных денежных 

средств. За парты в 2015 

году село 182 

первоклассника.  

Учебник Левандовский А.А. 

История России включён   в 

Федеральный перечень 

учебников, утв. 31.03.2014  

№ 273  

В 10А,В, 11А классах в 

названии учебника 

Экономика (профильный 

уровень) авторы Шереметова 

В.В., Скляр М.А. включёны 

ошибочно. Обучение 

проводится по учебнику 

авторов Иванов С.И., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

учебного плана на 

2015/2016 учебный 

год (образовательная 



Линькова А.Л.. Экономика. 

10-11 кл. (профильный 

уровень) 2013. М.: Вита-

Пресс 

область 

«Обществознание) 

7. В программно-

методическом 

обеспечении 

учебного плана на 

2015-2016 учебный 

год перечислены 

типы программ 

(авторская 

адаптационная), не 

предусмотренные 

действующим 

законодательством. 

Внесены изменения в 

названии типов программ в 

программно-методическом 

обеспечении учебного плана 

на 2015/2016 учебный год 

согласно действующему 

законодательству (ст.12 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Образовании в РФ» 

Приложение 3. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

учебного плана на 

2015/2016 учебный 

год (на примере 

образовательной 

области 

«Математика) 

 

Директор МБОУ Гимназия № 25 Безденежных В.В. 

г. Иркутска 

14.10.2015 

 

 


