
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 89» 

ПРИКАЗ от 28.12.2015 № 100 

«Об устранении замечаний, выявленных в ходе тематической контрольной проверки в 

соответствии с приказом управления образования от 03.11.2015 № 918* 

На основании приказа управления образования от 10.12.2015 № 1049 «Об итогах 

тематической контрольной проверки «О соответствии основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования требованиям ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях №№ 7,26,23,89,98», справки по итогам тематической 

контрольной проверки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Устранить следующие замечания в срок до 01.02.2016: 

1. В должностные инструкции заместителей директора по УВР, УМР, локальные акты 

внести информацию о ФГОС НОО и ООО, исключить ссылки на закон об образовании, 

утративший силу с 01.09.2013 и включить ссылки на Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Ответственный - директор лицея № 89 

Зенова Т.В. 

2. Согласно ФГОС НОО в ООП НОО лицея 

• в планируемых результатах освоения ООП на стр. 17 к учебному предмету «Русский 

язык» исключить понятие « родной язык»; 

• структуру программы формирования УУД (п. 19.4 ФГОС НОО^привести в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

• в программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включить модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий (п. 19.7 ФГОС НОО); 

• программу коррекционной работы по структуре привести в соответствие 

требованиям Стандарта, а также исключить слова: «программа для одаренных 

детей» (нарушение п. 19.8 ФГОС НОО); 

• в пояснительной записке учебного плана исключить ссылку на закон «Об 

образовании», утративший силу с 01.09.2013 г. слова «учебный план определяет 

направления внеурочной деятельности», включить ссылку на ФЗ - № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• уточнить материально-технические условия (п.24 ФГОС НОО) Отв. 

зам.директора по УМР Новикова С.А. 

3. Согласно ФГОС ООО в ООП ООО лицея 

• в содержание (оглавление) включить календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности, обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях и контроль за состоянием системы условий; 

• программу воспитания и социализации по структуре привести в соответствие 

требованиям Стандарта (п. 18.2.3 ФГОС ООО); 

• программу коррекционной работы по структуре привести в соответствие 

требованиям Стандарта (п. 18.2.4 ФГОС ООО); 

• уточнить материально-техническое обеспечение учебных предметов, 

исключить терминологию не предусмотренную ФГОС ООО. 

Отв. зам.директора по УВР Кукшенева И.В.. замдиректора по BP 

Осипова Н.П. 

4. Содержание рабочих программ по учебным предметам «английский язык», 

«информатика», «музыка», «изобразительное искусство», «физическая культура» 

прописать по годам обучения (отв. учитель английского языка - 



Тимохова O.JL; отв. учитель информатики - Касьянова Н.Г.; отв. учитель ИЗО- 

Черкасова М.Н.; отв. учитель музыки - Караман Е.Ю.; отв. учитель физической 

культуры - Смольянинов Д.С.). 

Тематическое планирование с основными видами деятельности в рабочей 

программе по учебному предмету «музыка» привести в соответствие требованиям 

ФГОС ООО (отв. учитель музыки - Караман Е.Ю.). 

Тематическое планирование с основными видами деятельности в рабочей 

программе по учебному предмету «физическая культура» прописать по годам 

обучения (отв. учителя физической культуры Баландин В.А., Смольянинов Д.С.). 

5. Разработать перспективный план преемственности программ внеурочной 

деятельности с 5 по 9 классы. Отв. зам.директора по УВР Кукшенева И.В. 

6. Провести анкетирование обучающихся 1-8 классов лицея и их родителей 

(законных представителей) по вопросу удовлетворенности организацией и содержанием 

внеурочной деятельности. 

Отв. зам.директора по УВР Войцеховская О.С., зам.директора по УМР Новикова С.А. 

7. В задачах, планировании методической работы исключить работу с учащимися. 

Все задачи методической работы привести в соответствие поставленной цели. 

Скорректировать план методической работы. Провести диагностику профессиональных 

затруднений педагогов при планировании методической работы, разнообразить формы 

методической работы с учетом реализации концепции ФГОС 00. 

Отв. зам.директора по УМР Хороших О.Н. 

8. Официальный сайт привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. Создать на официальном сайте лицея площадку для изучения мнения 

общественности (форум, опросник). 

Отв. учителя информатики - Касьянова Н.Г., Славолюбов Б.В. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей № 89» Т.В.Зенова 


