Начальнику управления
образования и науки
Тамбовской области
Н.Е. Астафьевой

Отчет
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29»
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже)

об исполнении предписания по устранению выявленных нарушений
от « 31 » октября 2013г. №1.12-24/4756

№№

1.

Нарушение,
выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий,
проведенных с целью
устранения выявленного
нарушения.
Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения.
В нарушение приказа Министерства В рабочие программы по
образования и науки РФ от основам
безопасности
05.03.2004 №1089 «Об утверждении жизнедеятельности в 8, 10-11
федерального компонента
классах
включена
государственного образовательного дидактическая
единица
стандарта начального общего,
«Правила
и
безопасность
основного общего, среднего
дорожного движения»
(полного) общего образования»
(утверждены
приказом
от
(далее — приказ Минобрнауки РФ
28.11.2013 №146.)
от 05.03.2004 №1089),
устанавливающего обязательный
минимум содержания основных

Дата
устранения
нарушения

Должностные лица
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи с выявленным
нарушением

28.11.2013

Объявлено замечание
Панковой Т.А.,
заместителю
директора по УВР,
Приказ от 12.11.2013
№128

Причины не
исполнения

образовательных программ:
- в рабочих программах по основам
безопасности жизнедеятельности в 8,
10-11
классах
не
отражена
дидактическая единица «Правила и
безопасность дорожного движения»
утвержденное
приказом
от
28.08.2014 №141б.
В рабочих программах по литературе
для 11 класса (базовый уровень) не
отражены дидактические единицы
«Литература
последнего
десятилетия»; «Литература народов
мира»; «Зарубежная литература»; не
отражено
изучение
романа
Солженицина «Архипелаг Гулаг».

В рабочую программу по
литературе для 11 класса
(базовый уровень) включены
дидактические
единицы
«Литература
последнего
десятилетия»;
«Литература
народов мира»; «Зарубежная
литература»; часы на изучение
романа
Солженицина
«Архипелаг Гулаг»(утверждена
приказом от 28.11.2013 №146.)
В рабочей программе по географии
В рабочую программу по
для 10 — 11 классов не отражена
географии для 10 — 11 классов
дидактическая единица «Россия в
внесена дидактическая единица
современном мире»;
«Россия в современном мире»;
- в рабочих программах по химии
- в рабочую программу по
для 8-9, 10-11 классов не отражена
химии для 8-9, 10-11 классов
дидактическая единица «Химия и
внесена дидактическая единица
жизнь»;
«Химия и жизнь»;
- в рабочих программах по
- в рабочие программы по
физкультуре 7-11 классы не
физкультуре в 7-11 классах
отражена дидактическая единица
включена дидактическая
«Лыжная подготовка».
единица «Лыжная
подготовка»(утверждены
приказом от 28.11.2013 №146.)
В рабочих программах 10-11 классов В рабочие программы 10-11
не отражены изменения, внесенные в классов внесены изменения в

28.11.2013

28.11.2013
Объявлено замечание
Поповой О.В.,
старшему методисту

Приказ от
12.11.2013 №128

28.11.2013

федеральный
компонент
государственного образовательного
стандарта, утвержденные приказом
Минобрнауки РФ от 10.11.2011
№2643

2.

Учебный
план
лицея
не
соответствует
БУП
в
части
распределения учебных часов на
учебные предметы «Технология» и
«Искусство» на ступени основного
общего образования.

федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта,
утвержденные
приказом
Минобрнауки РФ от 10.11.2011
№2643 (утверждены приказом
от 28.11.2013 №146.)
Учебный план на 2014-2015
учебный год приведен в
соответствие
с
БУП,
в
соответствии
приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 9 марта 2004г. №1312
(утвержден
приказом
от
26.02.2014 №38).

26.02.2014

Руководитель образовательной организации _________________ / Мексичев Александр Иванович/
(подпись)
(ФИО)
МП
Дата предоставления отчета «__26__» _февраля 2014 г.

