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Направляем в Ваш адрес отчёт по устранению выявленных 

нарушений по результатам плановой проверки Управления 

Роспотребнадзора по Московской области (Распоряжение (приказ) 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области от 

24.09.2013г. №137-14/СП) в период с 07.10.2013г. по 31.10.2013г. на 

основании Предписаний территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-

Посадском районах №СП.05-182 от 01.11.2013г. и №СП.07-182а от 

01.11.2013г. 

1. Расписание на 2014-2015 год разработано с максимальным 

использований рекомендаций (п.28 предписания №СП.05-182 от 

01.11.2013г.). Тем не менее, все требования соблюсти было 

невозможно из-за ограниченности специализированных кабинетов, и в 

связи малым объёмом нагрузки учителей с большой выслугой. В 

седьмом классе предмет «Введение в химию» имеет практико-

ориентированную направленность, в его содержание включены 

демонстрационные формы, поэтому коэффициент сложности предмета 

«химия» в данном случае малоприменим.  Сдвоенные уроки 

практически по всем предметам в старшей школе (10-11 класс) 

объясняются необходимостью проведения диагностических работ 

длительностью 90 минут, так как все учащиеся ориентированы на 

поступление в вузы и активно готовятся к сдаче ЕГЭ. Элективные 

профильные курсы не дублируют школьные предметы, приближены по 

содержанию и форме проведения к занятиям в вузах, имеют 
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практическую направленность, поэтому перенос коэффициентов 

сложности на эти предметы напрямую невозможен.  

Модель профильного обучения в 10-11 классах предполагает обучение 

в профильных группах, согласно индивидуальным образовательным 

траекториям. Поэтому прилагаются несколько вариантов расписания 

для разных направлений выбора учащихся. По всем вариантам 

расписания на каждый день суммированы коэффициенты сложности. 

Явных рассогласований по перегрузке в начале или в конце недели не 

наблюдается. Кроме того, необходимо учитывать высокую мотивацию 

учащихся и хорошую базовую подготовку, что снижает уровень 

сложности при изучении отдельных предметов. 

В целом, расписание носит инновационный характер, модель 

профильной подготовки апробирована в течение двадцати лет. 

Показатели здоровья гимназистов ничем не отличаются от показателей 

здоровья школьников в других школах, отрицательной динамики не 

наблюдается: 
 2012г. 2013г. 2014г. 

1 группа 39 47 57 

2 группа 178 171 153 

3 группа 43 46 43 

Результаты опроса родителей, проведённого в мае 2014г., показывают, 

что претензий к расписанию занятий практически нет (отметил 

недостатки расписания только 1 человек из 80 опрошенных). 

 

Приложение 1 – расписание на 2014-2015 учебный год. 

 

2. По вопросу наполняемости классов (п.27 предписания №СП.05-182 от 

01.11.2013г.) сообщаем, что выполнить данное предписание не 

представляется возможным: по требованиям Регионального базисного  

Учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования 

Московской области от 04.07.2014г. №3086, класс может делиться на 

подгруппы только в случае наполняемости от 25 человек. Не делить 

классы на подгруппы невозможно, в компьютерном классе, так же как 

и в классах для изучения иностранных языков (кабинеты 25, 24, 37, 

25`), можно обучать не более 14 человек одновременно.  

В условиях подушевого финансирования в муниципальном задании 

предписано обучать 263 учащихся, что при наполняемости классов 21-

22 человека (всего 10 классов) невыполнимо. 

Исключать учащихся из 8,9,10,11 классов нельзя без нарушения 

законодательства. В 7 класс в 2014 году набраны 2 класса по 26 

человек, всего 52 человека с расчётом на то, что в течение первого года 

обучения возможен отсев учащихся по разным причинам, а добирать 

до 50 человек  в течение года нецелесообразно. В гимназию существует 

высокий конкурс, мы стараемся удовлетворить как можно больше 



желающих, если способности ребёнка позволяют ему осваивать 

программы повышенного уровня сложности.  

Учебный процесс осуществляется по кабинетной системе, поэтому в 

течение дня в кабинетах 10 и 29 находятся разные классы с разным 

количеством учащихся. Если взять среднее количество отсутствующих 

ежедневно, в классе одновременно могут находиться от 20 до 26 

человек. По старым нормам наполняемость классов в соответствии с 

площадью учебных помещений составляла 26-27 человек, здание 

построено в 1914 году. Администрацией района, в связи с высокими 

достижениями гимназии, её выпускников и учителей, ставится вопрос 

о расширении площади гимназии за счёт пристройки (интервью с 

Заместителем главы Сергиево-Посадского муниципального района, 

начальником управления образования Дударевой О.К. 05.09.2014г. по 

т/к «Радонежье»).  

 

 

Задержка с выполнением предписания была связана с апробацией и 

коррекцией расписания в первую неделю обучения, а также с 

необходимостью сдачи статистических отчётов. 

 

 

 
 

Директор    Филимонова О.Г. 


