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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-239/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Ангарский лицей № 1»,

________законным представителем Белоус Натальей Николаевной_______
наименование образовательной организации

г. Иркутск______  30 октября 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 3 октября 2018 года по 30 октября 2018 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 17 сентября 2018 года № 75-1075-ср,______________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Шливинскайте Ирина Иосифовна, начальник отдела государственного 
контроля качества образования;
Валентина Вячеславовна Островская, заместитель руководителя_______________

(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский 
лицей № 1», расположенного по адресу: 665008, область Иркутская, г. Ангарск, 
квартал 72-й, дом 21;_______________________________________________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с _______________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 сентября 2018 года 
№ 03-01-239/18-а):
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№

Содержание нарушения
Нормативный правовой 

акт,
требования которого 

нарушены

1

Федеральный государственный контроль качесг 
В ы б о п о ч н ая  nnnR^ni,~a iw Cnniiv и п а ш . , , . . .  ....

гва образования
Т Т П Л ^ Т  1  ---------- -- „  1  О

учебным предметам показала следующее:
1) рабочая программа по предмету «русский язык» для 
7-х классов разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, на основе Программы 
курса «Русский язык» для 5 - 9  классов автора- 
составителя J1.B. Кибиревой; рабочая программа по 
предмету «биология» для 7 классов составлена в 
соответствии с учебным планом, на основе ФГОС 
ООО, Примерной образовательной программы ООО 
(одобрена решением ФУМО по общему образованию, 
протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), а также 
программы к УМК «Биология 5 — 9 классы» автора 
Н.И. Сонина; рабочая программа по предмету 
«физика» для 8-х классов составлена в соответствии с 
учебным планом, на основе ФГОС СОО, не 
регламентирующего реализацию ООП ООО, авторской 
программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина.
Вместе с тем в пункте 18.2.2. ФГОС ООО указано, что 
рабочие программы разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной
образовательной программы;
2) структура рабочих программ учебных предметов не 
соответствует установленным требованиям, содержит 
избыточные разделы, вместо раздела «Содержание 
учебного предмета, курса» представлен раздел 
«Краткое содержание курса», планируемые результаты 
представлены формулировками ФК ГОС 2004 года 
«знать, уметь» (рабочая программа по предмету 
«основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс);
3) планируемые результаты в рабочей программе не 
соответствуют планируемым результатам, 
представленным в ООП ООО (рабочая программа по 
предмету «изобразительное искусство»);
4) рабочие программы по предметам «информатика и 
ИКТ», «музыка» не отражают содержание раздела 
2.1.6. ООП ООО в части формирования ИКТ- 
компетенций учащихся, таких как «использование 
звуковых и музыкальных редакторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов, запись звуковых 
файлов с различным качеством звучания и др.»; 
Выборочная проверка рабочих программ курсов
внеурочной деятельности показала следующее:
1) в нарушение пункта 18.2.2. ФГОС ООО в рабочих 
программах курсов внеурочной деятельности в разделе 
«Содержание курса» не указаны формы организации и 
виды деятельности (рабочая программа курса «Азбука 
дорожной безопасности», рабочая программа 
внеурочной деятельности «Проектируем вместе» и

Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»,

ФГОС ООО, утв.
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года 
№ 1897
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др.)-
2) структура программ внеурочной деятельности не 
соответствует установленным требованиям 
(представлены излишние разделы: Диагностика уровня 
сформированности метапредметных результатов, 
Критерии оценки проектной работы и др.)

2. Учреждением не соблюдаются нормы действующего 
законодательства в сфере образования по текущему 
контролю успеваемости обучающихся, а также 
индивидуальному учету результатов освоения 
обучающимися образовательных программ.
1) Выборочная проверка классных журналов за 
2018/2019 учебный год показала, что текущий 
контроль успеваемости осуществляется с нарушением 
норм, регламентированных локальным нормативным 
актом учреждения «Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (в том числе экстернов) МАОУ 
«Ангарский лицей № 1» (утвержден директором от 21 
декабря 2016 года № 101,4-о/д) далее -  Положение: 
а) не всем обучающимся своевременно выставляются в 
классный журнал оценки за письменные, 
самостоятельные, контрольные, творческие работы (в 
7А классе по алгебре -  6 октября не выставлены

пункты 10, 11 части 3 
статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»

оценки за контрольную работу 3 обучающимся; в 7Б 
классе по геометрии -  12 октября не выставлены
оценки за контрольную работу 7 обучающимся; в 8А 
классе по русскому языку -  26 сентября не выставлены 
оценки за работу по развитию речи (Сочинение о 
выставке картин), по биологии -  6 октября не 
выставлены оценки за лабораторную работу 11 
обучающимся; в 9Г классе по алгебре -  8 октября не 
выставлены оценки за контрольную работу всем 
обучающимся, в 10В классе по алгебре -  15 октября не 
выставлены оценки за контрольную работу 4 
обучающимся, в 10А классе по русскому языку -  18 
сентября не выставлены оценки за контрольную работу 
всем учащимся (пункты 2.4.2, 2.12 Положения); 
б) Обучающиеся, получившие отметку «2», не 
опрошены учителями в течение 2 - 3 - х  уроков (7 А 
класс -  алгебра, 7Б класс -  алгебра, обществознание; 
8А класс -  алгебра; 10А класс -  история, физика) 
(пункт 2.16 Положения).

Федеральный государственный надзор в сфере образования
3. Образовательной организацией проведена аттестация 

на соответствие занимаемой деятельности двух 
педагогических работников, не проработавших в 
занимаемой должности двух лет в лицее

пункт 22 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки РФ



4. Структура и содержание официального сайта не 
соответствует обязательным требованиям
действующего законодательства в сфере образования

от 7 апреля 2014 года № 
276
статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в
Российской Федерации», 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 
582 «Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте
образовательной 
организации в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной
организации»___________

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 апреля 2019 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 30 апреля 2019 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
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об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
начальник отдела государственного
контроля качества образования_____________

(должность)

30 октября 2018 года

Предписание получил: 
директор учреждения

должность, наименование учреждения) (лична
подпись)

30 октября 2018 года

И.И. Шливинскайте
(инициалы, фамилия)

Н.Н. Белоус
(инициалы, фамилия)
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