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Информация
об исполнении предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации
(Рособрнадзор от 04.04.2014 № ИСХ-14/МОБР-5085)
Предписание
Мероприятие по устранению предписания
Привести пункты 3.4, 3.5 Положения о
Пункт 3.4 Положения о текущем контроле
текущем
контроле
успеваемости, успеваемости, промежуточной аттестации и
промежуточной аттестации и переводе переводе обучающихся БОУ г. Омска «Лицей №
обучающихся БОУ г. Омска «Лицей № 29», добавлено следующее:
29», утвержденного приказом директора
Обучающиеся,
имеющие
академическую
Учреждения от 02.09.2013 № 96 (далее – задолженность, вправе пройти промежуточную
Положение
о
промежуточной аттестацию по соответствующим учебному
аттестации), в соответствие со статьей предмету не более двух раз в сроки,
58 Закона об образовании
определяемые
лицеем,
осуществляющем
образовательную деятельность, в пределах одного
года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
Установленный
срок
ликвидации
академической задолженности – до конца первой
четверти следующего учебного года.
Для проведения промежуточной аттестации во
второй раз лицеем создается комиссия.
Пункт 3.5 исключен.
Привести учебные планы Учреждения в
Учебные предметы Риторика, МХК, Твоя
соответствие с пунктом 10 Порядка профессиональная карьера учебного плана
организации
и
осуществления основного общего образования лицея из раздела
образовательной
деятельности
по по
выбору
образовательного
учреждения
основным
общеобразовательным перенесены в обязательную часть базисного
программам
–
образовательным учебного плана
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
Минобнауки России от 30.08.2013 №
1015, а также в соответствие в
федеральным
базисным
учебным
планом,
утвержденным
приказом
Минобразования России от 09.03.2004
№ 1312
Исполнить пункты 1.4, 2.1., 2.2
Аттестация по учебным предметам Риторика,
Положения о промежуточной
МХК, Твоя профессиональная карьера учебного
аттестации
плана лицея проводится по четвертям согласно
Положения о текущем контроле успеваемости,
промежуточной
аттестации
и
переводе
обучающихся БОУ г. Омска «Лицей № 29»
Директор

Л. А. Заверская

