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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ
В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании от 23 сентября 2016 года №03-04291/16-п муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белореченский лицей» устранило нарушения требований законодательства
об образовании,

№
п/п
1

1.

Содержание нарушения

Информация о принятых
мерах по устранению
нарушений

№ приложения к отчету (копии
документов, подтверждающие
устранение нарушения)

2
Устав
учреждения,
зарегистрированный 10
ноября 2015 года за ГРН
2153850637785,
не
соответствует
требованиям
действующего
законодательства
об
образовании в части:
пунктом
2.2
устава
закреплены
основные
цели деятельности, не
соответствующие пункт
2 части 2 статьи 23
Закона; в разделе 6
устава учреждения не
предусмотрено в случае
ликвидации
образовательной
организации

3
1)
В
устав
внесены
изменения в пункт 2.2
и
закреплены основные цели
деятельности,
соответствующие пункту 2
части 2 статьи 23 Закона РФ
2) В разделе 6 устава
учреждения предусмотрено
в
случае
ликвидации
образовательной
организации направление еѐ
имущества на цели развития
образования.
3) Изменения в Уставе
зарегистрированы 07.03.2017
за
государственным
регистрационным номером
2123850189665.
Копия
изменений
к
Уставу
выставлена на официальном

4
Приложение 1
Копия
Листа
записи
Единого
государственного реестра юридических
лиц

2.

3.

направление
еѐ
имущества
на
цели
развития образования.
Учреждением
осуществляется
дополнительное
образование детей по
программе,
наименование
и
содержание которой не
соответствует
установленным
требованиям:
представленная рабочая
программа
«Хор
первоклассный»
не
содержит
учебного
плана,
календарного
учебного
графика,
оценочных
и
методических
материалов, кроме того
не
размещена
на
официальном
сайте
учреждения
http://belorlyceum.ucoz.ru
Учреждением
используется
сетевая
форма
реализации
образовательных
программ
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования
на
основании
договоров
между организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
с
нарушениями
действующего
законодательства:
отсутствуют совместно
разработанные
и
утвержденные
образовательные
программы (часть 2),
вместе с тем в рабочих
программах
учебных
предметов «Физическая
культа»,
«Технология
(мальчики)» прописаны
ресурсы, необходимые
для
осуществления

сайте
учреждения
(http://belorlyceum.ucoz.ru ) в
подразделе "Документы"
1)
Программа
дополнительного
образования детей приведена
в
соответствие
установленным требованиям
2)
К
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Хор
первоклассный» разработан
учебный план, календарный
учебный график, оценочные
и методические материалы
3) Программа размещена на
официальном
сайте
учреждения
(http://belorlyceum.ucoz.ru ) в
подразделе "Образование"

1) Сетевая форма
реализации
образовательных
программ основного
общего образования,
среднего общего
образования приведена в
соответствие с
действующим
законодательством:
совместно разработаны и
утверждены
образовательные
программы,
переоформлены договоры
о сетевой форме
реализации
образовательной
программы МБОУ
«Белореченский лицей» с
МБУДО «ДЮСШ» и с
МБОУ «Мальтинская
СОШ».
2) Содержание договоров о
сетевой форме
реализации
образовательных
программ МБОУ

Приложение 2
Копия
титульного
листа
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Хор
первоклассный»,
утверждѐнной приказом от 24.10.16
№167

Приложение 3
Копия договора
о сетевой форме
реализации образовательных программ
МБОУ «Белореченский лицей»
с МБУДО «ДЮСШ»
Приложение 4
Копия договора о сетевой форме
реализации образовательных программ
МБОУ «Белореченский лицей» с
МБОУ
«Мальтинская
СОШ» от
10.10.2017 года
Приложение 5
Титульные листы
 ООП ООО,
 ООП СОО,
 ООП ООО ФКГОС

обучения
и
используемые
для
реализации
образовательных
программ;
наименования
и
содержания
представленных
договоров
не
соответствуют части 3.

4.

5.

В учреждении комиссия
по
регулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений создана не из
равного
количества
представителей
работников учреждения
и родителей (законных
представителей)
обучающихся, пунктом 4
локального
нормативного
акта
«положение о комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»,
утвержденного приказом
от 30 января 2016 года №
13-а, предусмотрено ее
создание также не из
равного
количества
представителей
работников учреждения
и родителей (законных
представителей)
обучающихся.
В учреждении прием в
порядке
перевода
и
отчисление в порядке
перевода
несовершеннолетних
обучающихся
по
инициативе
их
родителей
(законных
представителей)
проводится без учета
требований

«Белореченский лицей» с
МБУДО «ДЮСШ» и с
МБОУ «Мальтинская
СОШ» приведены в
соответствие с
действующим
законодательством и
соответствуют части 3.
3) ООП с внесѐнными
изменениями размещены
на официальном сайте
учреждения в подразделе
"Образование"
1) Внесены изменения в
положение "О комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»,
соответствующие
законодательству.
Положение
введено
в
действие
приказом
от
17.10.2016 №159а
2) Приказом от 20.10.2016
№164а утверждѐн состав
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений,
состоящей
из
равного
количества представителей
совершеннолетних
обучающихся,
представителей работников
учреждения и родителей
(законных представителей)
обучающихся.

Прием в порядке перевода и
отчисление
в
порядке
перевода
несовершеннолетних
обучающихся по инициативе
их родителей (законных
представителей) проводится
с
учетом
требований
действующего
законодательства.
Данный порядок учитывает

Приложение 6
Копия положения "О комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений», утверждѐнного приказом
от 17.10.2016 №159а
Приложение 7
Копия приказа от 20.10.2016 №164а об
утверждении состава комиссии по
урегулированию споров

Приложение 8
Копия уведомления МБОУ "Лицейинтернат №1 г. Иркутска" о зачислении
в порядке перевода Травина А.А. на
обучение в МБОУ "Белореченский
лицей"
Приложение 9
Копия заявления о зачислении в
порядке перевода Травина А.А. на
обучение в МБОУ "Белореченский
лицей"

действующего
законодательства

6.

В
учреждении
не
осуществляется
индивидуальный отбор
обучающихся
при
наличии
классов
с
профильным обучением

7.

В заявлениях о приеме в
учреждение, а также в
форме
заявления,
размещенной
на
официальном
сайте
(http://belorlyceum.ucoz.ru
)
в
подразделе
«Вакантные места для
приема (перевода)»:
не указывается место
рождения ребенка;
неверно указаны формы
обучения.
Кроме того, в заявления
вписан
факт
ознакомления
с
«дополнительными
образовательными
программами лицея».
В учреждении нарушено
право обучающихся на
каникулы
(согласно
классным журналам за
2015-2016 учебный год
обучающимся
4-11
классов
задается
домашнее задание не
каникулы)

8.

9.

Реализуемая
в
учреждении
основная
образовательная
программа
начального
общего
образования,
утвержденная приказом
директора от 03 мая 2016
года № 84а (далее – ООП
НОО0, не приведена в
соответствие
с
действующим
законодательством
об
образовании:

использование уведомлений
в
отчисляющую
организацию о приѐме в
порядке перевода.

Приложение 10
Копия приказа от 11.11.2016 №189 о
зачислении в порядке перевода
Травина А.А. на обучение в МБОУ
"Белореченский лицей"
Разработано положение "О Приложение 11
приѐме
в
профильные Копия положения "О приѐме в
классы",
учитывающее профильные классы"
индивидуальный
отбор
обучающихся при наличии
классов
с
профильным
обучением
Разработана и применяется Приложение 12
форма заявления о приеме в Копия заявления о приеме в порядке
учреждение,
перевода в МБОУ "Белореченский
соответствующая
лицей" Поляковского Н.О.
требованиям
законодательства.
Форма
размещена на официальном
сайте
(http://belorlyceum.ucoz.ru ) в
подразделе
«Вакантные
места
для
приема
(перевода)»

Проведѐн
инструктаж
с
учителями о недопустимости
нарушений
прав
обучающихся на каникулы –
домашнее задание (п.11
части
1
статьи
34
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»
№273-ФЗ от
29.12.2012г.
Приведена в соответствие с
действующим
законодательством
об
образовании
основная
образовательная программа
начального
общего
образования, утвержденная
приказом директора от 17.10.
2016 года № 159 и
согласована с НМС МБОУ
«Белореченский
лицей»,
протокол
№43
от
16.10.2016:

Приложение 13
Копия приказа №165а от 21.10.2016
МБОУ «Белореченский лицей», п.4
Приложение 14
Копия листа с подписями учителей,
ознакомившихся с инструктажем
Приложение 15
Копии
страниц
журнала,
подтверждающие
выполнение
предписания
Приложение 16
Копия приказа от 17.10. 2016 года №
159а "Об утверждении локальных
актов"
Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/load/rabochie_p
rogrammy/2

в содержании ООП НОО 1) приведена в соответствие
используется
с
действующим
терминология,
не
законодательством
предусмотренная
терминология (уровни, а
действующим
не ступени);
законодательством (на 2) указанная
ранее
ступени
начального
примерная
ООП
ОУ
общего образования);
(Начальная
школа.
Составитель
Е.С.
организационный
Савинов.
2010
года)
раздел:
в
подразделе
заменена на примерную
«Пояснительная
ООП НОО, одобренную
записка»
решением федерального
в нарушение частей 9-10
учебно — методического
Закона
в
качестве
объединения по общему
нормативного документа
образованию (протокол
на
основе
которого
от 08 апреля 2015 года №
разработана ООП НОО
1/15);
указана
примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения (Начальная
школа. Составитель Е.С.
Савинов. 2010 года),
отсутствующая в реестре
примерных
основных
образовательных
программ, кроме того
отсутствует ссылка на
примерную
основную
образовательную
программу начального
общего
образования,
одобренную решением
федерального учебно —
методического
объединения по общему
образованию (протокол
от 08 апреля 2015 года №
1/15);
содержательный
раздел:
3) в
содержательном
в подразделе «программа
разделе: в подразделе
формирования
у
«программа
обучающихся УУД при
формирования
у
получении
основного
обучающихся УУД при
общего образования» не
получении
основного
представлены:
общего
образования»
типовые
задачи
представлены: типовые
формирования
задачи
формирования
личностных,
личностных,
регулятивных,
регулятивных,

познавательных,
познавательных,
коммуникативных
коммуникативных
универсальных учебных
универсальных учебных
действий;
действий;
вместо
описания 4) исправлено обеспечение
преемственности
преемственности
программы
программы
формирования УУД при
формирования УУД при
переходе
от
переходе от дошкольного
дошкольного
к
к
начальному
и
начальному
общему
основному
общему
образованию
образованию
(пункт
представлено
19.4.ФГОС
НОО)
на
обеспечение
описание
преемственности
преемственности
программы
программы
формирования УУД при
формирования УУД при
переходе
от
переходе от дошкольного
дошкольного
к
к НОО;
начальному и основному
общему
образованию
(пункт 19.4.ФГОС НОО);
в
подразделе
«Программа
5) в подразделе «Программа
формирования
формирования
экологической культуры,
экологической культуры,
здорового и безопасного
здорового и безопасного
образа
жизни»
не
образа
жизни»
представлены
представлены результаты
1)
результаты
деятельности,
деятельности,
обеспечивающей
обеспечивающей
формирование
основ
формирование
основ
экологической культуры,
экологической культуры,
сохранение и укрепление
сохранение и укрепление
физического,
физического,
психологического
и
психологического
и
социального
здоровья
социального
здоровья
обучающихся
при
обучающихся
при
получении
начального
получении
начального
общего
образования,
общего
образования,
описание
ценностных
описание
ценностных
ориентиров, лежащих в ее
ориентиров, лежащих в
основе;
направления
ее основе;
деятельности
по
2)
направления
здоровьесбережению,
деятельности
по
обеспечению
здоровьесбережению,
безопасности
и
обеспечению
формированию
безопасности
и
экологической культуры
формированию
обучающихся,
экологической культуры
отражающие специфику
обучающихся,
лицея,
запросы
отражающие специфику
участников
организации,
образовательных

осуществляющей
образовательную
деятельность,
запросы
участников
образовательных
отношений;
3)
модели
организации
работы,
виды деятельности и
формы
занятий
с
обучающимися
по
формированию
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
уклада школьной жизни,
поведения;
физкультурноспортивной
и
оздоровительной работе,
профилактике
употребления
психоактивных веществ
обучающимися,
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма;
4)
критерии,
показатели
эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность в части
формирования здорового
и безопасного образа
жизни и экологической
культуры обучающихся;
5)
методика
и
инструментарий
мониторинга достижения
планируемых
результатов
по
формированию
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни
обучающихся
(пункт
19.7.
ФГОС
НОО);
при
отсутствии
обучающихся
с
ограниченными

6)

7)

8)

9)

отношений;
модели
организации
работы,
виды
деятельности и формы
занятий с обучающимися
по
формированию
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
уклада школьной жизни,
поведения; физкультурноспортивной
и
оздоровительной работе,
профилактике
употребления
психоактивных веществ
обучающимися,
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
критерии,
показатели
эффективности
деятельности лицея в
части
формирования
здорового и безопасного
образа
жизни
и
экологической культуры
обучающихся;
методика
и
инструментарий
мониторинга достижения
планируемых результатов
по
формированию
экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся (пункт 19.7.
ФГОС НОО);
при
отсутствии
обучающихся
с
ограниченными
возможности здоровья в
ООП
НОО
удалѐн
подраздел
«Программа
коррекционной работы»
(пункт 19.8. ФГОС НОО);

возможности здоровья в
ООП НОО представлен
подраздел «Программа
коррекционной работы»
(пункт
19.8.
ФГОС
НОО);
организационный
раздел:
не
предоставлен
календарный
учебный
график (пункт 16 ФГОС
НОО);
в подразделе «Учебный
план НОО» в нарушение
пункта 19.3 ФГОС НОО
в пояснительной записке
к
учебному
плану
неверно
указаны
наименования
предметных
областей
(«Филология»,
вместо
«Русский
язык
и
литературное
чтение»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»
вместо
«Математика
и
информатика»),
кроме
того,
представлен
учебный план на 20162017 учебный год, что не
позволяет
определить
общий объем учебной
нагрузки
на
обучающихся
при
получении
начального
общего образования;
содержание подраздела
«Календарный учебный
график»
необходимо
привести в соответствие
с пунктом 19.10.1 ФГОС
НОО;
в подразделе «Система
условий
реализации
ООП
НОО»
не
представлены:
описание материально технических условий;
обоснование
необходимых изменений
в имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами основной
образовательной

10) организационный
раздел:
предоставлен
календарный
учебный
график (пункт 16 ФГОС
НОО);
в подразделе «Учебный план
НОО» в соответствии с
пунктом 19.3 ФГОС НОО в
пояснительную записку к
учебному плану внесены
изменения: вместо неверно
указанных
наименований
предметных
областей
внесены
правильные
наименования:
вместо
«Филология» –
«Русский
язык
и
литературное
чтение»,
«Иностранный
язык», вместо «Математика»
–
«Математика
и
информатика»
Учебный план на 2016-2017
учебный
год
дополнен
графой, отражающей общий
объем учебной нагрузки на
обучающихся при получении
начального
общего
образования;
содержание
подраздела
«Календарный
учебный
график»
приведено
в
соответствие
с
пунктом
19.10.1 ФГОС НОО;
11) в подразделе «Система
условий реализации ООП
НОО»
представлены:
описание материально технических
условий;
обоснование
необходимых изменений
в имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами ООП НОО
лицея;
12) механизмы достижения

программы начального
общего
образования
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
механизмы достижения
целевых ориентиров в
системе условий;
контроль за состоянием
системы условий (пункт
19.11. ФГОС НОО)
в
10. Реализуемая
учреждении
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
учреждения,
утвержденная приказом
директора от 3 мая 2016
года № 84а (далее – ООП
ООО), не приведена в
соответствие
с
действующим
законодательством
об
образовании:
при
отсутствии
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
в ООП ООО представлен
подраздел «Программа
коррекционной работы»
в подразделе «программа
коррекционной работы»
(пункт
18.2.4.ФГОС
ООО);
организационный
раздел:
не
представлены
оценочные
и
методические материалы
(пункт 14 ФГОС ООО);
в подразделе «Учебный
план ООО»
представлен
учебный
план только для 5-6
классов,
что
не
позволяет
определить
общий объем нагрузки
при
получении
основного
общего
образования
(пункт
18.3.1 ФГОС ООО);

целевых ориентиров в
системе условий;
13) контроль за состоянием
системы условий (пункт
19.11. ФГОС НОО)

Приведена в соответствие с
действующим
законодательством
об
образовании
основная
образовательная программа
основного
общего
образования, утвержденную
приказом директора от 17.10.
2016 года № 159 и
согласована с НМС МБОУ
«Белореченский
лицей»,
протокол №43 от 16.10.2016
и
выставлена
на
официальный
сайт
в
подраздел "Образование":
1) при
отсутствии
обучающихся
с
ограниченными
возможности здоровья в
ООП
НОО
удалѐн
подраздел
«Программа
коррекционной работы»
(пункт 19.8. ФГОС НОО);
2) в
организационном
разделе:
представлены
оценочные
и
методические материалы
(пункт 14 ФГОС ООО);

3) в подразделе «Учебный
план ООО» представлен
учебный план на 2016 –
2017 учебный год и
перспективный учебный
план по 2019 – 2020
учебный
год,
что
позволяет
определит
общий объѐм нагрузки
при получении основного
общего
образования,

Приложение 16
Копия приказа от 17.10. 2016 года №
159а "Об утверждении локальных
актов"
Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/load/rabochie_p
rogrammy/2

содержание подраздела
согласно п.18.3.1 ФГОС
«Календарный учебный
ООО
график»
необходимо 4) содержание подраздела
привести в соответствие
«Календарный учебный
с
пунктом
18.3.1.1.
график» приведено в
ФГОС ООО;
соответствие с пунктом
в подразделе
«План
18.3.1.1. ФГОС ООО;
внеурочной
5) в
подразделе
«План
деятельности»
внеурочной
представлен план только
деятельности»
для 5-6 классов, что не
представлен план для 5-6
позволяет
определить
классов
и
примерно
объем
внеурочной
распределены часы на
деятельности на уровне
весь уровень основного
основного
общего
общего образования, что
образования
(пункт
позволяет
теперь
18.3.1.2. ФГОС ОО);
определить
объем
в подразделе «Система
внеурочной деятельности
условий
реализации
на уровне основного
ООП
ООО»
не
общего
образования
представлены:
(пункт 18.3.1.2. ФГОС
обоснование
ОО);
необходимых изменений 6) в подразделе «Система
в имеющихся условиях в
условий реализации ООП
соответствии
с
ООО»
представлены:
приоритетами основной
обоснование
образовательной
необходимых изменений
программы начального
в имеющихся условиях в
общего
образования
соответствии
с
организации,
приоритетами основной
осуществляющей
образовательной
образовательную
программы
начального
деятельность;
общего
образования
сетевой
график
организации,
(дорожная карта0 по
осуществляющей
формированию
образовательную
необходимой
системы
деятельность;
сетевой
условий;
график (дорожная карта
контроль за состоянием
по
формированию
системы условий (пункт
необходимой
системы
18.3.2. ФГОС ООО).
условий; контроль за
состоянием
системы
условий (пункт 18.3.2.
ФГОС ООО).
Реализуемые
Приведены
в соответствие с
11.
образовательные
действующим
программы
основного законодательством
и
общего
и
среднего выставлены на официальный
общего
образования, сайт
в
подраздел
утвержденные приказом "Образование"
программы
директора от 3 мая 2016 основного общего и среднего
года
№
84а, общего
образования,
обеспечивающие
утвержденные
приказом
реализацию
директора от от 17.10. 2016

Приложение 16
Копия приказа от 17.10. 2016 года №
159а "Об утверждении локальных
актов"
Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/load/rabochie_p
rogrammy/2

федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта, не приведены
в
соответствие
с
действующим
законодательством:
в
структуре
1)
образовательных
программ
основного
общего образования и
среднего
общего
образования отсутствуют
календарный
учебный
график, оценочные и
методические
материалы.
Кроме
того,
при
отсутствии обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
в
образовательных
программах представлен
подраздел «Программа
коррекционной работы»
проверка
12. Выборочная
рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов
внеурочной
деятельности,
являющихся
частью
ООП НОО и ООП ООО
показала, что структура
и содержание рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов,
курсов
внеурочной
деятельности
не
приведены
в
соответствие
с
установленными
требованиями
13. Учреждением на момент
проверки
не
представлены
документы,
подтверждающие
функционирование
внутренней
системы
оценки
качества
образования

года № 159 и согласована с
НМС МБОУ «Белореченский
лицей», протокол №43 от
16.10.2016, обеспечивающие
реализацию
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта:
в структуре образовательных
программ
основного
общего образования и
среднего
общего
образования в наличии
календарный
учебный
график, оценочные и
методические материалы.
2) при
отсутствии
обучающихся
с
ограниченными
возможности здоровья в
ООП
НОО
удалѐн
подраздел
«Программа
коррекционной работы»
(пункт 19.8. ФГОС НОО);
Приведены в соответствие с
действующим
законодательством,
утверждены
приказом
директора от 24.10. 2016 года
№ 167 и выставлены на
официальный
сайт
в
подраздел
"Образование"
рабочие программы учебных
предметов,
курсов
внеурочной
деятельности,
являющихся частью ООП
НОО и ООП ООО

Приложение 17
Копия приказа от 24.10. 2016 года №
167 "Об утверждении изменений
рабочих программ "

В учреждении организовано
функционирование
внутренней системы оценки
качества
образования
–
приказ от 27.09.2016г. №144.
Аналитические данные о
функционировании
внутренней системы оценки
качества
образования
отражены в отчѐте по
самобследованию,

Приложение 18
Копия положения "О лицейской
системе качества образования"
Приложение 19
Копия приказа №120 от 20.06.2016г.
(п.12)
Приложение 20
Копия приказа № 122 от 22.06.2016г.
(п.11)
Приложение 21
Копия анализа ГИА в формате ОГЭ,

Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/load/nmo_nach
alnykh_klassov
http://belorlyceum.ucoz.ru/load/5_klass

размещѐнном
на ЕГЭ выпускников 2015 – 2016 учебного
официальном сайте в разделе года
"Документы"
Приложение 22
Копия части протокола педагогического
совета, где рассматривались результаты
ГИА
Приложение 23
Копия приказа № 79 от 25.04.2017г.
(п.4)
Приложение 24
Копия анализа выполнения учебного
плана за 2015 – 2016 учебный год
Приложение 25
Копия приказа №103 от 30.05.2016г.
(п.12)
Приложение 26
Копия приказа №2 от 09.01.2017г. (п.9)
Приложение 27
Копия информационно-аналитической
справки
по
итогам
участия
в
муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/index/olimpiad
y/0-117
Приложение 28
Копия приказа №20-а от 02.02.2017г.
Приложение 29
Копия аналитических материалов по
итогам диагностики вычислительных
навыков
Приложение 30
Копия анализа кадровых условий на
начало 2016-2017 учебного года
Приложение 31

Копия
приказа
27.09.2016г.
14. Утверждением

на
не

момент проверки
представлены
документы,
подтверждающие
проведение
промежуточной
аттестации обучающихся
в 2015-2016 учебном
году

1) Разработан и выставлен
на официальный сайт в
разделе
"Документы"
локальный акт «Положение
о формах, периодичности,
порядке текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Белореченский лицей»
2)
Изданы
приказы,
приведены в соответствие

№144

от

Ссылка на сайт лицея
http://belorlyceum.ucoz.ru/index/sentjabr_
2012_g/0-98
http://belorlyceum.ucoz.ru/nornativ2016/formi-2017.pdf
Приложение 13
Копия приказа №165а от 21.10.2016г.
«О текущей аттестации обучающихся 2
– 9 классов и окончании 1 четверти»
Приложение 32
Копия информационно-аналитической
справки по итогам I четверти 2016 –
2017 учебного года
Приложение 33
Копия приказа №203 от 30.11.2016г. «О
проведении промежуточной аттестации

аналитические материалы,
отражающие
функционирование
в
учреждении
проведение
промежуточной аттестации

15. Перевод обучающихся в

следующий
класс
осуществлен
без
индивидуального учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы
(протокол
педагогического совета
от 26 мая 2016 года № 5)

обучающихся 2 – 11 классов в конце I
полугодия 2016 – 2017 учебного года»
Приложение 34
Копия
аналитической справки по
итогам промежуточной (полугодовой)
аттестации
обучающихся
МБОУ
«Белореченский лицей»
Приложение 35
Копия приказа № 223 от 31.12.2016г. «
Об
утверждении
результатов
промежуточной
аттестации
за
I
полугодие 2016 – 2017 учебного года»
Приложение 36
Копия приказа №63 от 07.03.2017г. «О
текущей аттестации обучающихся 2 – 9
классов, окончании 3 четверти и
организации весенних каникул»
В протокол педагогического Приложение 37
совета № 5 от 30.05.2016г. Копия приказа №154 от 11.10.2016г.
внесены
дополнения
в
формулировку
повестки
педагогического совета: «о
переводе
обучающихся,
освоивших в полном объеме
содержание образовательной
программы
общего
образования (по уровням
образования)
текущего
учебного года»; в пункт 1
протокола
внесена
следующую формулировка:
«на
основании
положительных результатов,
в
т.
ч.
и
итогов
промежуточной аттестации,
с учѐтом индивидуальных
результатов
освоения
обучающимися
образовательной программы
перевести
в следующий
класс или на следующий
уровень образования.

Директор МБОУ «Белореченский лицей»

______________

(должность руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуальный предприниматель)

(Подпись)

Тараканова М.И.
(Ф.И.О.)
М.П.

