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 В КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ОТЧЁТ                                                                                                                              
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ И УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ                              

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ МАОУ «НОВОИЛЬИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» от 15 января  2014 г., 
С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. 

               Рассмотрев предписание Комитета по надзору и контролю в сфере образования МОиНРБ от 
15.01.2014г в адрес  МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» администрация школы приняла меры по 
устранению выявленных нарушений.  

Пункт 1 исправлен. На основании решения Педагогического совета лицея, учитывая мнения и предложения 
Управляющего совета, Ученического совета, родительского комитета приказом № 25 от 11.02.2014г утвержден 
«Порядок учета мнения Управляющего совета, Ученического совета, родительского комитета, Педагогическо-
го совета при принятии локальных нормативных актов затрагивающих права обучающихся и выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся». 

       Согласно данного Порядка на доработку для внесения изменений, предложений и дополнений в Управ-
ляющий совет, Ученический совет, родительский комитет, Педагогический совет  были направлены следую-
щие положения: 

                - Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей 

                 -Положение о поощрении и взыскании для учащихся 

                 -Положение об Ученическом совете. 

                 -Положение о конфликтной комиссии 

Родительский комитет внес ряд дополнений в положение о конфликтной комиссии. После доработки, указан-
ные положения были утверждены приказом  директора лицея № 61 от 02.04.2014 г. 

( Порядок учета мнения Управляющего совета, Ученического совета, родительского комитета, Педагогическо-
го совета при принятии локальных нормативных актов затрагивающих права обучающихся и выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся, Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
детей, Положение о поощрении и взыскании для учащихся, Положение об Ученическом совете, Положение о 
конфликтной комиссии, приказ № 25 от 11.02.2014г, приказ № 61 от 02.04.2014 г прилагаются) 

Пункт 2 исправлен.  Создана конфликтная комиссия  для урегулирования споров между участниками образо-
вательного процесса. Согласно  Порядка учета мнения Управляющего совета, Ученического совета, родитель-
ского комитета, Педагогического совета при принятии локальных нормативных актов затрагивающих права 
обучающихся и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся утверждено Положение 
о конфликтной комиссии. (Приказ № 68 от  16.04.2014г. о создании конфликтной комиссии, приказ № 61 от 
02.04.2014г. об утверждении локальных актов, Положение о конфликтной комиссии.)  

Пункт 3 исправлен. Приняты меры по обеспечению образовательного процесса по предметам «История», 
«Обществознание» педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессионально - педагогическую 
квалификацию. Учитывая, что Ткачева О.Н. с ноября 2013года состоит слушателем курсов  профессиональной 
переподготовки при АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»  по теме 
«Теория и методика обучения информатики» часы истории в 5а и 5б классе переданы Краснояровой Е.В ( в де-
вичестве Грибановой Е.В. ) учителю начальных классов, имеющей второе высшее образование по специально-
сти история. (Копия приказа о передаче часов, копия справки Ткачевой О.Н., копи диплома и свидетельства о 
заключении брака  Краснояровой (Грибановой) Е.В. прилагаются) 

Артамонова Л.А. подала заявление на курсы профессиональной переподготовки  при  АОУ ДПО РБ «Бурят-
ский республиканский институт образовательной политики»     по образовательной программе « Теория и ме-
тодика обучения истории и обществознанию». (Копия справки Артамоновой Л.А. прилагается) 



  

 

                                                

 



  

   ПРИЛОЖЕНИЕ 

         1.  Порядок учета мнения Управляющего совета, Ученического совета, родительского комитета, Педагогиче-
ского совета при принятии локальных нормативных актов затрагивающих права обучающихся и выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся,  

               Положение о порядке приема, перевода и отчисления детей,  

               Положение о поощрении и взыскании для учащихся,  

               Положение об Ученическом совете,  

               Положение о конфликтной комиссии,  

               Копия приказа № 25 от 11.02.2014г,  

               Копия приказа № 61 от 02.04.2014 г     

         2. Копия приказ № 68  от  16.04.2014г о создании конфликтной комиссии,  

                   Копия приказа  № 61 от 02.04.2014г. об утверждении локальных актов,  

                   Положение о конфликтной комиссии. 

 3. Копия приказа о передаче часов истории в 5 классах. Справка  Ткачевой О.Н. о профессиональной перепод-
готовке по теме «Теория и методика преподавания информатики».                                                                                                                       
Копия  диплома и свидетельства о браке Краснояровой (Грибановой) Е.В.                                                     

      Справка  Артамоновой Л.А. о профессиональной переподготовке по теме «Теория и методика преподавания 
истории и обществознания» 

  4. Копии договоров с родителями (законными представителями) об обучении по образовательной программе 
дошкольного образования  

  5. Положение «О порядке приема, перевода и отчисления детей» 
                копия журнала приема заявлений,  
                копия заявления о приеме в 1 класс,  
                копия приказа о зачислении 

  6. Рабочие программы в количестве 17 штук. 

  7. Образовательная программа МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей». 

  8. Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования   МАОУ «Новоильинский агротехни-
ческий лицей»  

   9. Выписка из протокола заседания МО классных руководителей.                                                                                                      
Выписка из протокола заседания МО центра «Детство».                                                                                          
Выписка из протокола заседания МО центра «Эврика».                                                                                           
Выписка из протокола заседания МО центра «Радуга».                                                                                              
Выписка из протокола заседания МО центра «Планета». 

  10. Программа профессиональной подготовки водителя автомобиля категории «В», водителя автомобиля кате-
гории «С» 

   11. Расписание уроков МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

   12.  Учебный план МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   
НОВОИЛЬИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ  ЛИЦЕЙ 
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Отчет 
о проделанной работе по результатам проведения экспертного обследования уровня и     

качества подготовки, обучающихся в МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей»  
Заиграевского района в рамках плановой выездной проверки образовательного учреждения. 

 
Внешняя экспертиза предметной обученности отметила, что успеваемость и качество по подготовке 

выпускников соответствует требованиям показателей определенных нормативными документами. 
Тем не менее, по результатам обследования, низкое качество знаний показали следующие 

классы: 5а-литературное чтение (0%), 10а-математика(12%), 10а-физика(6%). 
 
Проведено: 
- заседание МО учителей центра «Радуга» по теме «Определение уровня осознанности чте-

ния у учащихся в процессе самостоятельного чтения текста  и ответов на вопросы  по его со-
держанию». 

Решено: Регулярно включать в содержание урока работу с различными типами заданий по 
тексту прозаическому и поэтическому. До сентября 2014г разработать банк тестов, карточек. 

Анализировать на МО технику чтения  раз в четверть. Индивидуальную работу в 5а классе 
руководителю МО Болоневой И.В. взять на контроль. 

Всем учителям внести в поурочное планирование комплексную работу с текстом. 
 
-заседание МО учителей центра «Эврика» по теме «Повышение качества знаний по матема-

тике и физике». 
Решено:  
Разработать серию уроков разноуровнего  повторения  по следующим проблемным темам: 
       -Область допустимых значений в иррациональных выражениях 
       -Стандартный вид числа 
       -Степень произведения и частного 
       -Вектор, длина вектора. Координаты вектора 
       -Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 

от 0 до 180 градусов, приведение к острому углу. 
        -Операции над одночленами 
        -Неравенства содержащие параметр 
        -Вписанные и описанные треугольники 
 
обратить внимание на эти темы при обобщающем повторении  с 7-11 класс. 
Широко использовать в работе различные информационные технологии, мультимидийные 

средства, способствующие  развитию познавательных интересов учащихся их творческой ак-
тивности. 

Использовать эффективные приемы обратной связи с учащимися. 
Индивидуальным занятиям с сильными и слабыми учащимися уделять более серьезное 

внимание. 
Организовывать урок так, чтобы учащиеся погружались в осмысление, сравнение, анализ 

учебного материала. 
По физике увеличить количество экспериментальных, практических задач в течении урока, 

позволяющих применять физические знания на практике. 
Обязательно проводить диагностику результата урока (первичная проверка понимания но-

вого материала, обобщение и систематизация знаний, контроль и самопроверка знаний) 
Устный счет использовать на каждом уроке математики, физики, экономики. 
 
 



  

  
- заседание МО учителей центра «Детство» по теме « Мониторинг качества образования». 
Решено: Регулярно включать в содержание урока работу с различными типами заданий по 

тексту. Итоги комплексной диагностической работы по четвертям в 2-4 классах представить на 
итоговом педсовете. Анализировать на МО технику чтения  раз в четверть.   

 

По плану  внутришкольного контроля  проанализировано состояние преподавания   отдельных 
учебных дисциплин: 

Февраль- физика, экономика 

Март- ОБЖ, физическая культура. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Апрель-информатика, химия. Выполнение лабораторных и практических работ. 

Май-Подготовка к итоговой аттестации. 

 

Проведены школьные пробные экзамены по всем предметам, контрольные срезы по физике 
и химии 8-11 класс. Зачетная неделя в 11 классах (март). Зачетная неделя в 10 классах        
(апрель) 

Административные контрольные работы по информатике и географии в 8-9 классах. Проверена 
техника чтения  в 2-10  классах. 

Контроль и коррекция знаний и умений учащихся, через проведение тематических тестов и за-
четов, тренировочных и репетиционных работ системы Статград, тестов в режиме он-лайн, ис-
пользования открытого банка экзаменационных задач сайта fipi.ru на уроках. 

Анализ результатов диагностических контрольных работ, выявление исходного уровня подго-
товки учащихся, проблемных зон в знаниях и умения проводился на на еженедельном произ-
водственном совещании. 

 

Зам директора по УВР:                                                Н.И. Зубарева 

 

 

 

 


