Департамент образования и науки
Кемеровской области
государственное
бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Губернаторская женская
гимназия-интернат»
ГБНОУ ГЖГИ
«____» _________ 2015 г.
№ ______
650523 Кемеровский район,
с. Елыкаево
тел./факс (8-3842) 60-30-01
E-mail: womangym@mail.ru
http://womangym.ru

В Государственную службу
по надзору и контролю
в сфере образования
Кемеровской области

ИНФОРМАЦИЯ
об устранении выявленных в ходе проверки фактов несоответствия
содержания подготовки обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Кузбассобрнадзора от 18.06.2015г. № 1427/04 в отношении ГБНОУ
«Губернаторская женская гимназия-интернат», были выявлены несоответствия
(акт проверки от 06.08.2015г. ).
Образовательная организация ГБНОУ «Губернаторская женская гимназияинтернат» приняла следующие меры по обеспечению соответствия содержания
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным
стандартам.
№
1.

2.

Несоответствия
В номенклатуру учебных предметов
федерального компонента учебного плана
9 классов на 2014-2015 учебный год
включен учебный предмет «Искусство»
(МХК) без указания - «(Музыка и ИЗО-)»
В номенклатуру индивидуальных учебных
планов на 2014-2015 учебный год
обучающихся 11 «Г» класса Кузнецовой
Татьяны Вадимовны, Мурсалимовой Алии
Равильевны включен учебный предмет
«Обществознание» без указания «(включая экономику и право)»

Меры по устранению
В учебный план ГБНОУ «Губернаторская
женская гимназия-интернат» на 2015-2016
учебный год включен учебный предмет
«Искусство» (Музыка и ИЗО-)
В индивидуальные учебные планы
воспитанниц на 2015-2016 учебный год
включены учебные предметы в соответствии
с учебным планом гимназии

3.

4.

5.

6.

7.

8.

В рабочей программе учебного предмета
«Технология» для 9 классов установлено,
что ФБУП - 2004 г, на федеральном уровне
в 9 классе еженедельно отводится 1 час
учебного предмета «Технология»;
используется наименование структурного
компонента учебного плана
«образовательная область»
Понятия, используемые в пояснительной
записке к учебному плану на 2014-2015
учебный год не соответствуют
требованиям ст. 2 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (образовательный
государственный стандарт,
индивидуальный учебный план гимназии)
В нарушение требований п. 1 ст.58
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в учебном плане на 2014-2015
учебный год не определены формы
промежуточной аттестации обучающихся
Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура» для 10-11 классов
не содержит обязательные дидактические
единицы: «- основы законодательства
Российской Федерации в области
физической культуры, спорта, туризма,
охраны здоровья; совершенствование
технических приѐмов и команднотактических действий в спортивных играх
(баскетболе, волейболе, мини-футболе),
технической и тактической подготовки в
национальных видах спорта»

Утверждена новая редакция рабочей
программы учебного предмета «Технология»
для 9 класса (протокол педагогического
совета от 26.08.2015г. № 1)

Пояснительная записка к учебному плану
гимназии на 2015-2016 учебный год
приведена в соответствие с требованиями со
ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
В учебном плане ГБНОУ «Губернаторская
женская гимназия-интернат» на 2015-2016
учебный год определены формы
промежуточной аттестации воспитанниц
гимназии

Утверждена новая редакция рабочей
программы учебного предмета «Физическая
культура» для 10-11 классов (протокол
педагогического совета от 26.08.2015г. № 1).
Программа содержит обязательные
дидактические единицы: «- основы
законодательства Российской Федерации в
области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья;
совершенствование технических приѐмов и
командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе,
мини-футболе), технической и тактической
подготовки в национальных видах спорта»
В рабочие программы учебного предмета
Утверждена новая редакция рабочей
«Литература» (базовый уровень) для 10-11 программы учебного предмета «Литература»
классов в раздел «Русская литература XX (базовый уровень) для 10-11 классов
века» не включены литературные
(протокол педагогического совета от
произведения В.Т. Шаламова «Колымские 26.08.2015г. № 1. В раздел «Русская
рассказы», А.И.Солженицина «Архипелаг литература XX века» программы включены
Гулаг (фрагменты)»;
литературные произведения В.Т. Шаламова
не включены обязательные разделы:
«Колымские рассказы», А.И. Солженицина
«Драматургия второй половины XX века», «Архипелаг Гулаг (фрагменты)», включены
«Зарубежная литература»
обязательные разделы: «Драматургия второй
половины XX века», «Зарубежная
литература»
В рабочие программы учебного предмета
Утверждена новая редакция рабочей
«Литература» (профильный уровень) для
программы учебного предмета «Литература»
10-11 классов в раздел «Русская
(профильный уровень) для 10-11 классов
литература XX века» не включены
(протокол педагогического совета от
литературные произведения Л.Н. Андреева 26.08.2015г. № 1). В раздел «Русская

(одно произведение по выбору), В.Т.
Шаламова «Колымские рассказы», А.И.
Солженицина «Архипелаг Гулаг
(фрагменты)»; В.В. Набокова (одно
произведение по выбору), Е.И. Замятина
«Мы»;
не включены обязательные разделы:
«Драматургия второй половины XX века»,
Зарубежная литература»
9.

10.

11.

12.

13.

литература XX века» программы включены
литературные произведения Л.Н. Андреева
(одно произведение по выбору), В.Т.
Шаламова «Колымские рассказы», А.И.
Солженицина «Архипелаг Гулаг
(фрагменты)»; В.В. Набокова (одно
произведение по выбору), Е.И. Замятина
«Мы», включены обязательные разделы:
«Драматургия второй половины XX века»,
Зарубежная литература»
В рабочую программу учебного предмета
Утверждена новая редакция рабочей
«Искусство (МХК)» для 10-11 классов не
программы учебного предмета «Искусство
включен обязательный раздел
(Музыка и ИЗО)» для 10-11 классов
«Культурные традиции родного края»
(протокол педагогического совета от
26.08.2015г. № 1). В программу включен
обязательный раздел «Культурные традиции
родного края»
В рабочую программу учебного предмета
Утверждена новая редакция рабочей
«Органическая и общая химия» для 10-11
программы учебного предмета «Химия» для
классов (базовый уровень) не включены
10-11 классов (протокол педагогического
следующие позиции раздела «Химия и
совета от 26.08.2015г. № 1). В программу
жизнь»: «- моющие и чистящие средства,
включены следующие позиции раздела
химические вещества как строительные и
«Химия и жизнь»: «- моющие и чистящие
поделочные материалы; вещества,
средства, химические вещества как
используемые в полиграфии, живописи,
строительные и поделочные материалы;
скульптуре, архитектуре»
вещества, используемые в полиграф
В рабочей программе учебного предмета
Утверждена новая редакция рабочей
«История с древнейших времѐн до 21 в.»
программы учебного предмета «История»
(базовый уровень) для 10-11 классов не
(базовый уровень) для 10-11 классов
дополнена содержанием: «Основные итоги (протокол педагогического совета от
развития России с древнейших времѐн до
26.08.2015г. № 1). Программа дополнена
наших дней. Значение изучения истории.
содержанием: «Основные итоги развития
Опасность фальсификации прошлого в
России с древнейших времѐн до наших дней.
России в современных условиях.
Значение изучения истории. Опасность
Фальсификация новейшей истории России фальсификации прошлого в России в
- угроза национальной безопасности
современных условиях. Фальсификация
страны»
новейшей истории России - угроза
национальной безопасности страны»
В рабочей программе учебного предмета
Утверждена
новая
редакция
рабочей
«История с древнейших времѐн до 21 в.»
программы рабочей программы учебного
(профильный уровень) для 10-11 классов
предмета «История» (профильный уровень)
не дополнена содержанием:
для 10-11 классов (протокол педагогического
«Модернизация исторических взглядов.
совета от 26.08.2015г. № 1) Программа
Интерпретация или фальсификация
дополнена содержанием: «Модернизация
новейшей истории России - угроза
исторических взглядов. Интерпретация или
национальной безопасности страны.
фальсификация новейшей истории России Методологические подходы по
угроза национальной безопасности страны.
противодействию попыткам
Методологические
подходы
по
фальсификации ключевых событий
противодействию попыткам фальсификации
отечественной истории»
ключевых событий отечественной истории»
Наименования учебных предметов
Наименования учебных предметов в рабочих
«История с древнейших времѐн до 21 в.»,
программах соответствуют номенклатуре
«Органическая и общая химия», указанные предметов учебного плана гимназии на 2015-

в рабочих программах, не соответствуют
номенклатуре предметов учебного плана
Учреждения на 2014-2015 учебный год
14. В классные журналы 10-11 классов
Учреждения на 2014-2015 учебный год
внесѐн учебный предмет «Физическая
культура (аэробика)», который отсутствует
в учебном плане на 2014-2015 учебный год

Директор

Исп.: Скичко Г.В.
Тел.: 60-30-61

2016 учебный год
В классные журналы 10-11 классов
Учреждения на 2015-2016 учебный год
внесѐн учебный предмет «Физическая
культура (3 часа)

С.А. Москаленков

