ОТЧЕТ
об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений
в МОУ «Лицей № 13» ОТ 25.05.2016 г.
№

Содержание выявленного нарушения

1.

Пункт 9 статьи 2, статей 11,12 ФЗ от 29.12.12 г.
№ 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»
ФГОС НОО, утвержденного приказом МО и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (Стандарт)
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении НОО не
содержит рекомендаций по текущему
педагогическому контролю результатов
внеурочной деятельности.
Программа формирования экологической
культуры, здорового образа жизни не содержит
методики и инструментария мониторинга
достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры
обучающихся , культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Календарный учебный график не определяет
сроков проведения промежуточных аттестаций
Раздел «Система условий реализации ООП НОО»
не содержит обоснования необходимых
изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами ООП НОО; контроля за
состоянием системы условий.
ФГОС ООО, утвержденного приказом МО и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 373 (Стандарт)
Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП ООО не уточняют и не
конкретизируют как с позиции организации
предметных результатов, так и с позиции оценки
достижения этих результатов по учебным
предметам углубленного изучения «Биология» и
«Иностранный язык».
Программа развития универсальных учебных
действий не содержит: описания условий,
обеспечивающих развитие УУД у обучающихся,
в части подготовки кадров; системы оценки
деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по
формированию и развитию УУД у обучающихся.
В календарном учебном графике не указаны
сроки проведения промежуточных аттестаций.
План внеурочной деятельности не содержит
объем внеурочной деятельности на уровне ООО
(до 1750 часов за пять лет обучения) по
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направлениям развития личности.
Система условий реализации Программы не
содержит: обоснования необходимых изменений
в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
контроля состояния системы условий.
Пункт 9 ст. 2, ст. 12, п. 6 части 3 статьи 28 ФЗ
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ»
Учебный план ООП ООО МОУ «Лицей № 13» на
2015-2016 уч. год: в учреждении разработаны
рабочие программы по информатике и ИКТ для
5-7 классов и 8-9 классов вместо уровня ООО (5-9
классы).
Учебный план ООП ООО, обеспечивающей
дополнительную (углубленную) подготовку по
биологии МОУ «Лицей № 13» на 2015-2016
уч.год: в учреждении разработана рабочая
программа по экологии 6-9 класса вместо рабочей
программы практикума «Биосфера и
человечество» для 9 класса
Превышена компетенция учреждения в части
принятия локального нормативного акта
«Положение о рабочей программе учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) в МОУ
«Лицей № 13» в соответствии с ФГОС»
Превышена компетенция учреждения в части
принятия локального нормативного акта
«Положение о формах получения образования в
МОУ «Лицей № 13» в части определения форм
получения образования.
Локальные нормативные акты учреждения
«Положение о работе с обучающимися, временно
отсутствовавшими на занятиях ввиду болезни и
других уважительных причин», «».Положение о
текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МОУ
«Лицей № 13» приняты коллегиальным органом
не по Уставу.
В локальном акте «Положение о педагогическом
совете МОУ «Лицей № 13» не определена
компетенция педагогического совета в части
выдачи выпускникам соответствующих
документов об образовании.
Рабочая программа школы будущего
первоклассника «Малышок» не принята в
установленном Уставом учреждения порядке.
Официальный сайт учреждения не обеспечивает
открытость и доступность копий локальных
актов, регламентирующих порядок и основания
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перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
В локальном акте учреждения «Положение о
текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МОУ
«Лицей № 13» не установлен порядок проведения
промежуточной аттестации экстернов;
в разделах «Организация работы по ликвидации
академической задолженности учащимися»,
«Содержание, формы и порядок проведения
текущего контроля успеваемости» не
соответствуют требованиям законодательства в
сфере образования в части порядка проведения
промежуточной аттестации условно
переведенных обучающихся.
Пункты 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 противоречат
приложению к Положению и фактически
реализуемой деятельности в части выставления
отметок по 5-бальной системе вместо 4-бальной.
Не принят локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
Не обеспечено право на получение
дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической
деятельности: Минкинен Н.В., Сидневой Л.М.,
Кирилловой И.В., Свешниковой А.Я.,
Ротцелайнен И.В., Гольденберг Л.Г., Воронко
Л.Ч., Здоровой О.И., Виноградовой О.Т.

12.

Не проведена аттестация учителя Сурковой О.С.

13.

Форма договора о предоставлении общего
образования МОУ «Лицей № 13» не содержит
форм обучения, сроков освоения
образовательных программ.
Статья 58 Федерального Закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
В утвержденных учебных планах ООП НОО,
ООО, СОО на 2014-2015, 2015-2016 учебные
годы не определены формы промежуточной
аттестации.

14.
14.1.

сайте

Выполнено
Внесены изменения
в локальный акт.

Выполнено

Выполнено частично
Сиднева Л.М. и
Здорова О.И.
уволились в связи с
выходом на пенсию
Гольденберг Л.Г.
проходит курсы в
декабре 2016 г.
Выполнено
Аттестация
пройдена 27.05.16 г.
Выполнено
Замечания
устранены

Выполнено.
Устранены
замечания в учебных
планах 2016-2017

14.2.

В протоколах педагогических советов за 2013,
2014, 2015 уч. г.г. не указаны основания для
перевода обучающихся в следующий класс.

14.3.
14.4.

По итогам учебного года допущены нарушения в
оформлении оснований для перевода в
следующий класс обучающихся, освоивших
образовательную программу учебного года не в
полном объеме, имеющих академическую
задолженность по отдельным учебным
предметам.
Статья 60 Федерального Закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
В п.5.1. локального акта «Положение о
профессиональной переподготовке и повышении
квалификации педагогических работников МОУ
«Лицей № 13» выдаются документы об обучении
по образцу, который самостоятельно установлен
учреждением (справка о повышении
квалификации).
В локальных нормативных актах «Положение об
учебном кабинете в МОУ «Лицей № 13» и
«Положение о порядке разработки и утверждения
локальных актов МОУ «Лицей № 13» имеется
ссылка на Типовое положение об
общеобразовательном учреждении, утратившем
силу .
Превышены полномочия учреждения в части
регламентации порядка приема обучающихся в
классы с углубленным изучением отдельных
предметов (индивидуальный отбор) в локальном
акте «Положение о приеме в школу (МОУ
«Лицей № 13»)».

15.
15.1.
15.2.

16.

17.

Директор лицея
23.11.2016 г.

уч.г.
Выполнено
Устранены
замечания в
протоколах 20152016 учебного года
Выполнено
Устранены
замечания в
протоколах 20152016 учебного года

Выполнено
Внесены изменения
в локальный акт

Выполнено
Внесены изменения
в локальный акт

Выполнено
Внесены изменения
в локальный акт

Васильева Г.В.

