
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска 

Ш К О 634045,  г.Томск, ул. Мокрушина, 10, тел/факс: (3822) 41-17-53, 
с о в м е с т н о й  e-mail: tomschoo 149(oj.yandex.ruдеятельности

Исх. № 79 Комитету по контролю, надзору и
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Т.А. Прудникова

У важаемая Ольга Георгиевна!

Во устранение предписания от 18.10.2019г. № 134-н, выданного Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, предоставляем 
Вам отчет об исполнении настоящего предписания об устранении выявленных нарушений:

1. По пункту 1.1. предписания:
- приведен в соответствие требованиям пункта 2.9.3 ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, 
учебный план адаптированных основных образовательных программ начального общего 
образования (вид 5.1.). 13 AOOIT НОО (вариант 7.2.) к учебному плану по внеурочной
деятельности добавлен план коррекционно-развивающих курсов.
ссылка на сайт к программе АООП (вид 5.1.) 
http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/5 1 apri 2020 pdf, страница в программе АООП 
(вид 5.1) с. 206);

ссылка на сайт к программе АООП (вид 7.2.)
http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/7 2 aprl 2020.pdf, страница в программе АООП 
(вид 7.2.) с.203;

2. По пункту 1.2. предписания:
- приведены в соответствие требованиям пункта 2.9.5 ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598, структура программ курсов коррекционно-развивающей области (ЗПР, 
вид 5.1.) (ссылка на сайт - http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/fiie/5 1 aprl 2020.pdf; 
программа «Развития речи» с.76, программа «Уроки психологического развития» с.94, 
программа «Ритмика» с. 128);
- структура программ курсов коррекционно-развивающей области (ЗПР, вид 7.2.) (ссылка на 
сайт - http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/7 2 aprl 202Q.pdf, программа «Развития 
речи» с .107, программа «Уроки психологического развития» с .122, программа «Ритмика»
с.148);

3. По пункту 1.3. предписания:
- приведен в соответствие требованиям пункта 18.2.2 ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897, 
структура рабочих программ учебных предметов из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В качестве примера представлены рабочие программы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений: «Экология Томской
области», «Физическая география Томской области» (введены в действие приказом № 490 от 
25.12.2019г.) (Приложение №1).

http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/5
http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/7
http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/fiie/5
http://www.school49.tomsk.rU/files/imq/file/7


4. По пункту 1.4. предписания: педагогические работники д.п.н. Поздеева С.И., 
д.п.н. Румбешта Е.А., к.и.н. Соколов В.Ю. аттестованы на соответствие (протокол №3 от 
21.11.2019г.) (Приложение №2);

5. По пункту 1.5 предписания: с родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся на обучении по адаптированным 
основным образовательным программам собранны согласия на обучение детей по АОП 
(Приложение №3);

6. По пункту 1.6 предписания:
- приведены в соответствие пункту 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные 
общеобразовательные программы МБОУ СОШ №49 г. Томска на основании пункта 5 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196. В качестве примера представлена 
дополнительная образовательная программа: «Углубленное изучение русского языка» 9 кл. 
(введена в действие приказом № 490 от 25.12.2019г.) (Приложение №4).


