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Нарушения, указанные в акте 
Исполнение указанных в акте 

требований 

Школой не приняты локальные акты по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, 
отнесенные к её компетенции: 
- о порядке … (пункт _ части _ статьи _ 
Закона); 
- об утверждении … (часть _ статьи _ Закона); 
- о правилах … (часть _ статьи _ Закона) 
 

Разработаны нормативные локальные 

акты: 
- о порядке … (приложение в 
электронном виде файл № 1); 
- об утверждении … (приложение в 
электронном виде файл № 2); 
- о правилах … (приложение в 

электронном виде файл № 3) 

 

На официальном сайте Школы выявлены 

нарушения требований статьи 29 Закона, 

приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

(далее - Приказ №785): 

- в нарушение требований пункта 3.2 Приказа 

№785 в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной организацией» не 

размещены копии положений об органах 

управления Школы; 

- содержатся ссылки на утратившие силу 

нормативные акты: закон Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении; 

- подразделы специального раздела 

официального сайта Лицея размещены с 

нарушением требований пунктов 2,3 приказа 

№785 

Структура официального сайта 

приведена в соответствие 

предъявляемым требованиям: 

- в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» размещены копии 

положений: о Совете …, о 

педагогическом совете, о 

попечительском совете … (URL адрес: 

____ ); 

- ссылки на утратившие силу 

нормативные акты удалены; 

- размещение подразделов специального 

раздела приведено в соответствие  

требованиям пунктов 2,3 приказа №785 

(URL адрес: ____ ) 

…  

место штампа 
организации с 
указанием номера 
и даты исходящего 
документа 



В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 

Закона Школа осуществляет текущий 

контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся. При проверке 

журналов, рабочих тетрадей обучающихся 

выявлено. что данное требование выполняется 

не в полном объеме. Рабочие тетради в Школе 

не проверяются в системе, по отдельным 

предметам не проверяются вообще. Не 

осуществляется контроль за правильным 

оформлением письменных работ 

обучающихся, формами и периодичностью 

проведения промежуточной аттестации. 

Школой допущены нарушения требований 

статьи 58 Закона в части организации 

ликвидации обучающимися академической 

задолженности. Материалы Школы по 

мониторингу качества образования не 

содержат конкретные направления 

дальнейшей работы, не указаны причины, по 

которым учащиеся получили 

неудовлетворительные оценки или не были 

аттестованы. Не были представлены планы 

работы (содержание работы) учителей с 

детьми, испытывающими трудности в 

освоении программ. В нарушение требований 

ФГОС примерных программ по результатам 

педагогической диагностики управленческие и 

методические решения не принимаются. 

Ответственные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Разработано Положение, в котором 

определен порядок работы учителя с 

ученическими тетрадями, периодичность 

проверки ученических тетрадей по 

отдельным учебным предметам. 

Разработано новое Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в раздел 

«Текущий контроль успеваемости 

обучающихся» включены пункты, 

регламентирующие оценивание по 

предмету после длительного пропуска 

учебных занятий обучающимися, 

проведение коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки, подходы 

к оцениванию самостоятельных и 

проверочных работ. В разделе 

«Промежуточная аттестация» определен 

порядок ликвидации обучающимися 

академической задолженности 

(приложение в электронном виде файл 

№4). 

Выработаны меры по обеспечению 

аналитически-программирующего 

контроля и мониторинга. Разработана 

схема анализа данных мониторинга 

(приложение в электронном виде файл 

№ 5), определен способ обсуждения 

полученных результатов и принятия 

управленческих решений (Совет по 

качеству в составе Методического 

совета) 

… … 

… … 

… … 
 
 
 

Директор              _____________________   ___________________________ 
                                            (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 


