
ДЕПAPTАМНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений 

№ 45 от 02 апреля 2014 года

В соответствии с приказом департамента образования Кировской 
области от 21.03.2014 № 3- 238 в отношении муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области (МКОУ СОШ 
с. Филиппово) и Марковского филиала муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области (далее -  
образовательное учреждение) проведена плановая выездная проверка по 
оценке соответствия образовательной деятельности и подготовке 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В ходе проведенной плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения:

1. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
(далее -  Закон об образовании), Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
(далее -  Стандарт), требований Стандарта к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования в рабочие программы по предмету ««Основы безопасности 
жизнедеятельности» не отражено изучение дидактических единиц, 
обеспечивающих выполнение требований позиций:

1.1.«Знать и понимать правила и безопасность дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств)»;

1.2.«Уметь соблюдать правила и безопасность дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств)»;

1.3. «Знать и понимать основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности граждан».

2. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
рабочих программах по предмету «Химия»» не отражено изучение «Общие
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представления о промышленных способах получения химических веществ 
(на примере производства серной кислоты), обеспечивающее выполнение 
требования Стандарта к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования в части позиции 
«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами, лабораторным оборудованием».

3. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
рабочих программах по предмету «Физика» не включено объяснение 
устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни, обеспечивающее 
выполнение требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования в части 
позиции «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования бытовых электроприборов, 
средств телекоммуникационной связи».

4. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в 
рабочих программах по предмету «Литература» не отражено изучение 
произведений Э.Гофмана, обеспечивающее выполнение требований позиции 
«Знать и понимать: содержание изученных литературных произведений».

5. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона «Об 
образовании», Стандарта, требований стандарта к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в рабочих программах по предмету «Физическая культура»:

5.1. Не отражено изучение дидактической единицы «Основы 
туристской подготовки», обеспечивающее выполнение требования позиции 
«Уметь» соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристских походов;

5.2. Не отражено изучение игрового вида спорта «Футбол» в позициях 
«Основы физической культуры и здорового образа жизни», «Спортивно- 
оздоровительная деятельность», обеспечивающее выполнение требования 
позиции «Уметь выполнять технические действия в спортивных играх» и 
«Знать/понимать основы формирования двигательных действий и развития 
физических качеств».

6. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в 
рабочих программах по предмету «Природоведение» не отражен опыт 
практической деятельности:

6.1. Изучение влияния температуры, влажности и света на прорастания 
семян, обеспечивающие выполнение требования позиции: «Использовать
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для составления простейших рекомендаций по 
содержанию и уходу за культурными растениями и комнатными 
растениями»;

6.2. Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и 
установок для наблюдений и опытов, обеспечивающие выполнение 
требования позиции «Знать/понимать отдельные методы изучения природы».

7. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в 
рабочих программах по предмету «Биология» не отражено простых 
биологических исследований «Анализ и оценка воздействия факторов 
окружающей среды» и «Анализ и оценка воздействия факторов риска на 
здоровье», обеспечивающее выполнение требования позиции «Уметь 
анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей среды».

8. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона «Об 
образовании», требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в 
рабочие программы по предмету «Музыка» (5-7 классы) не включены 
дидактические единицы раздела «Опыт музыкальной творческой 
деятельности», обеспечивающий выполнение требования позиции: 
«Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для музыкального самообразования».

9. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, Стандарта в реализуемые рабочие программы по предмету 
«Литературное чтение» (4 класс):

9.1. Не включена дидактическая единица «Составление небольших 
письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 
(прослушанному) произведению (в том числе с использованием 
компьютера)», обеспечивающее выполнение* требования позиции 
«Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности 
в повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о 
прочитанном произведении, предусмотренные требованиями стандарта к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету;

9.2. Не включена дидактическая единица «Умение работать с книгой», 
обеспечивающая выполнение требования позиции «Уметь различать 
элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотация)», 
предусмотренные требованиями стандарта к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по предмету.

10. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, Стандарта, в рабочей программе по предмету «Окружающий 
мир» (4 класс) не отражены позиции:

10.1. «Знать и понимать: правила безопасности дорожного движения (в 
части касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)»;
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10.2. «Уметь: соблюдать правила безопасности дорожного движения (в 
части касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)», 
предусмотренные требованиями стандарта к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по предмету;

10.3. Не включена дидактическая единица «Родной край-малая 
Родина», предусмотренная требованиями стандарта к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в части позиции «Использовать приобретенные знания, 
умения в практической деятельности в повседневной жизни для 
удовлетворения познавательных интересов о родном крае».

11. В нарушение части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Закона об 
образовании, требований Стандарта к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в 
рабочих программах по предмету «Технология» (технический труд) не 
отражены дидактические единицы раздела «Черчение и графика», 
«Современное производство и профессиональное образование», 
обеспечивающие выполнение требований позиций: «Знать и понимать», 
«Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни».

Акт проверки от 02.04.2014 № 62-42-11-02

На основании вышеизложенного муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе 

с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области 
ПРЕДПИСЫВАЮ:
устранить выявленные нарушения и представить в отдел контроля 

качества образования управления надзора и контроля департамента 
образования Кировской области в срок до 25.04.2014 отчет об исполнении 
настоящего предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
предписания наступает административная ответственность, предусмотренная 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
наложение запрета на прием обучающихся в организацию в соответствии с 
частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт отдела
контроля качества образования управления /
надзора и контроля департамента образования
Кировской области > !/ О. Г. Полякова


