


начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 
(далее - ФКГОС), в рабочей программе учебного предмета «Литература (базовый уровень)» 
для 10-11 классов отсутствуют дидактические единицы федерального компонента 
государственного образовательного стандарта: в разделе «Русская литература XIX века: 
Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору А.К. Толстой. Три произведения по 
выбору. .Н.Г.Чернышевский «Что делать?» (обзор); в разделе «Русская литература XX 
века: Л.Н.Андреев. Одно произведение по выбору; в разделе «Поэзия конца XIX - начала 
XX вв.»: А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».Роман «Архипелаг 
Гулаг» (фрагменты); 

в нарушение пункта 2.9.4 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО с ОВЗ с задержкой психического развития) в 
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
для обучающихся с задержкой психического развития (варианты 7.1, 7.2), принятой на 
заседании педагогического совета учреждения (протокол от 30 августа 2019 года № 1), 
утвержденной приказом директора учреждения от 30 августа 2019 года № 226 (далее -
АООП вариант 7.1, 7.2) отсутствует раздел «Программа формирования универсальных 
учебных действий»; 

в нарушение пункта 2.9.5. ФГОС НОО с ОВЗ с задержкой психического развития 
(вариант 7.1, 7.2) в АООП вариант 7.1, 7.2 отсутствует раздел «Программа отдельных 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области»; 

в нарушение пункта 2.9.6. ФГОС НОО с ОВЗ с задержкой психического развития 
(вариант 7.1, 7.2) в АООП вариант 7.1, 7.2 отсутствует раздел «Программа духовно-
нравственного развития, воспитания»; 

в нарушение пункта 2.9.8. ФГОС НОО с ОВЗ с задержкой психического развития 
(вариант 7.1, 7.2 ) в АООП вариант 7.1, 7.2 «Программа коррекционной работы ФГОС НОО 
с ОВЗ с задержкой психического развития (варианты 7.1, 7.2 )» не содержит: 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-
медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; мониторинга динамики развития обучающихся и их 
успешности в освоении АООП НОО; корректировки коррекционных мероприятий; 

механизмов взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 
области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 
институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

планируемых результатов коррекционной работы; 
- в нарушение пункта 2.9.4 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО с ОВЗ с ОВЗ с НОД (вариант 6.1), в адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, принятой на заседании педагогического 
совета учреждения (протокол от 30 августа 2019 года № 1), утвержденной приказом 
директора учреждения от 30 августа 2019 года № 226 (далее АООП с НОД вариант 6.1) 
отсутствует раздел «Программа формирования универсальных учебных действий»; 

- в нарушение пункта 2.9.5. ФГОС НОО с ОВЗ с НОД (вариант 6.1) в АООП с НОД 
вариант 6.1 отсутствует раздел «Программа отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно - развивающей области»; 

- в нарушение пункта 2.9.6. ФГОС НОО с ОВЗ с НОД (вариант 6.1) в АООП с НОД 
вариант 6.1 отсутствует раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания»; 



в нарушение пункта 2.9.5. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2014 № 1598 (далее ФГОС НОО с ОВЗ (вариант 2.1) в адаптированной основной 
образовательной программе начального общего образования для слаболышаших и 
позднооглохших обучающихся, принятой на заседании педагогического совета учреждения 
(протокол от 30 августа 2019 года № 1), утвержденной приказом директора учреждения от 
30 августа 2019 года № 226 (далее - АООП НОО с ОВЗ (вариант 2.1) отсутствует раздел 
«Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области»; 

• - в нарушение пункта 2.9.7. ФОС НОО с ОВЗ (вариант 2.1) в АООП НОО с ОВЗ 
(вариант 2.1) раздел «Программа коррекционной работы» не содержит планируемых 
результатов коррекционной работы; 

- в нарушение пункта 2.9.5. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), в 
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), принятой на заседании 
педагогического совета учреждения (протокол от 30 августа 2019 года № 1), утвержденной 
приказом директора учреждения от 30 августа 2019-года № 226 (далее - АООП НОО с ОВЗ 
(вариант 5.1.), отсутствует раздел «Программа отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области»; 

- в нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в адаптированной образовательной программе основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития, принятой на заседании 
педагогического совета учреждения (протокол от 30 августа 2019 года № 1), утвержденной 
приказом директора учреждения от 30 августа 2019 года № 226) в разделе «Программы 
учебных предметов, курсов» отсутствует содержание учебных предметов, курсов. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 1 сентября 2020 года. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: 
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 1 сентября 
2020 года отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Главный специалист сектора государственного надзора 
за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования отдела государственного надзору и контроля 
в сфере образования Департамента 
образования и науки Курганской области Н.В. Тышкевич 


