
Отчет

МОУ « Лицей №1 » г. Тырныауза Эльбрусского района КБР 

об исполнении Предписания № 71 Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 30.12.201 V г.

Во исполнение Предписания № 71 Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 30.12.201^ г. 
об устранении выявленных нарушений проведены следующие мероприятия:

№ Нарушения,
выявленные в ходе

проверки

Нарушенная норма 
нормативного правового

акта

Мероприятия по устранению нарушений ( с 
указанием № приложения, документов, 

подтверждающих устранение нарушения )

1.

___

Несоблюдение 
требований по
представлению справки 
о наличии (отсутствии)

Ст. 331 трудового кодекса 
Российской Федерации

20.01.2015 г. в МВД по КБР направлен запрос на 
предоставление сведений о судимости ( в том числе 
погашенной и снятой ) и (или) факте уголовного 
преследования либо прекращения уголовного
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судимости у работников 
при допуске к
педагогической
деятельности

преследования на территории РФ в отношении 
педагогических работников МОУ « Лицей №1 »
численностью 78 человек ( 47 - учителей, 19 - 
воспитателей, 4 - педагога дополнительного 
образования, 3 - музыкальных работника, 2 - 
инструктора физической культуры, 1 - психолог, 2 - 
логопеда. В настоящее время получены ответы на запрос 
по каждому указанному педагогическому работнику об 
отсутствии сведений о судимости. Данные справки 
хранятся в личных делах работников.

С работниками учреждения ( всего 189 человек ) 
подписаны листы согласия на обработку персональных 
данных. Данные листы хранятся в личных делах 
работников.

2. Нарушения в части
отсутствия в учебном 
плане учреждения
учебного предмета
«Искусство» (5-7 класс), 
ограничения количества 
учебных часов,

Приказ Минобразования РФ 
от 9 марта 2004 г. № 1312 
«Об утверждении
федерального базисного
учебного плана и примерных 
учебных планов для
образовательных учреждений

В учебный план 2015-2016 учебного года включены часы 
на предметы «Музыка» - 1 час, «Искусствознание» - 1
час.

В МУ «Управление образования» подана заявка на 
молодого специалиста в предметной области
«Искусствознание».
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отведенных на учебный 
предмет «Технология» 
(5-7класс)

Российской Федерации,
реализующих программы
общего образования»

«Основная образовательная программа ООО на период 
2014-2016 гг. » дополнена разделами

-1.2.3.21 Музыка

-1.2.3.22 Рисование

3. Несоблюдение п.5 ч.З ст. 28 Федерального Джаппуева А.М. прошла профессиональную
требований в части закона от 29.12.2012 г. № переподготовку по программе «Менеджмент в
организации 273-ФЗ « Об образовании в образовании» (стр. 3 );
дополнительного
профессионального 
образования работников 
учреждения

Российской Федерации»
Байказиева Т.А. переведена учителем балкарского 
языка и литературы, «Актуальные проблемы
преподавания родного языка и литературы при переходе
на ФГОС ООО»;

Гусейнова З.М. прошла профессиональную
переподготовку по программе «Образование детей 
дошкольного возраста» и курсовую переподготовку по 
программе «Обновление содержания дошкольного 
воспитания в условиях реализации ФГОС»;

Абезехова Ж.А. в настоящее время проходит 
профессиональную переподготовку по программе 
«Образование детей дошкольного возраста», прошла
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курсовую переподготовку по программе «Обновление 
содержания дошкольного воспитания в условиях 
реализации ФГОС»;

Абдуллаева М.В. прошла профессиональную
переподготовку по программе «Образование детей 
дошкольного возраста», прошла курсовую
переподготовку по программе «Обновление содержания 
дошкольного воспитания в условиях реализации ФГОС»;

Гызыева Э.Х. прошла переподготовку по программе 
«Образование детей дошкольного возраста», прошла 
курсовую переподготовку по программе «Обновление 
содержания дошкольного воспитания в условиях 
реализации ФГОС»;

Маммеева Ф.И. в настоящее время находится в 
декретном отпуске, проходит переподготовку по 
программе «Образование детей дошкольного возраста»;

Мустаева Н.В. прошла профессиональную
переподготовку по программе «Образование детей 
дошкольного возраста», прошла курсовую
переподготовку по программе «Обновление содержания
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дошкольного воспитания в условиях реализации ФГОС»;

Чомартова Ф.М. в настоящее время находится в 
декретном отпуске, проходит переподготовку по 
программе «Образование детей дошкольного возраста»;

Бижоева А.З. имеет профессиональную переподготовку 
по программе « Родной (кабардинский ) язык и 
литература в школе », прошла курсовую переподготовку 
«Актуальные проблемы преподавания родного языка и 
литературы при переходе на ФГОС ООО»;

Гукова А. А. в настоящее время проходит 
профессиональную переподготовку по программе « 
Родной ( кабардинский ) язык и литература в школе », 
прошла курсовую переподготовку «Актуальные
проблемы преподавания родного языка и литературы при 
переходе на ФГОС ООО»;

Сохарева Л.А. в настоящее время проходит курсовую 
переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС;

Москвитина Н.И., Оразаева ФЛ., Жеттеева М.З., 
Шомахова А.Х., Порожнякова З.И., Кабардукова 3.0.
, Алиев С.А., Геккиева Р.Ю., Жанатаева Ж.Х.,
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Кумыков Х.И., Эльджуркаева З.И., Новиков В.С. -
прошли курсовую переподготовку в соответствии с 
требованиями ФГОС;

4. Несоблюдение п.8 ст.48 Федерального Джаппуева А.М. аттестована на соответствие
требований в части
прохождения
педагогическими
работниками аттестации
на соответствие
занимаемой должности

закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»

занимаемой должности;

Авешникова Н.В. аттестована на высшую категорию;

Геккиева Ф.Х. аттестована на 1 категорию;

Гулиева З.М. аттестована на высшую категорию;

Новиков В.С. аттестован на 1 категорию;

Сохарева Л.А. аттестована на соответствие занимаемой
должности;

Тишина Н.И. аттестована на высшую категорию;

Узденова С.Р. аттестована на высшую категорию;

Аппаева А.М. аттестована на соответствие занимаемой
должности;

Шишкова Н.Л. аттестована на высшую категорию;
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Гукова А.А. аттестована на 1 категорию;

Кумыков Х.И. аттестован на 1 категорию;

Кримготов Э.М. аттестован на 1 категорию;

Борчаева З.Т. вышла из декретного отпуска 12.09.2015 г. 
и будет аттестована на соответствие занимаемой 
должности в 2017 году;

Гусейнова З.М. аттестована на соответствие
занимаемой должности;

Абдуллаева М.В. аттестована на соответствие
занимаемой должности;

Узденова А.М. аттестована на соответствие занимаемой
должности;

Шомахова А.Х. аттестована на соответствие
занимаемой должности;

Кулешова Р.И. аттестована на 1 категорию;

Байказиева Т.А. аттестована на соответствие
занимаемой должности;
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Абезехова Ж.Т. аттестована на
занимаемой должности;

соответствие

5. Невыполнение 
требований в части
наличия пандусов,
поручней для детей
дошкольного отделения
№6, имеющих
нарушения опорно
двигательного аппарата,
в целях их
беспрепятственного 
доступа во внутренние
помещения отделения и
удобное перемещение к 
игровой площадке

приказ Министерства
образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка
организации и осуществления 
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным 
программам -
образовательным
программам дошкольного
образования», п. 10.2
постановления Главного
государственного
санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 « санитарно-
эпидемиологические
требования к устройству,

Выполнение работ по данному пункту запланировано на 
июнь 2015 г. в соответствии с графиком
финансированием ремонтных работ в дошкольном 
отделении ( сад №6 ). В настоящее время составлены 
сметы на проведение ремонтных работ второго корпуса 
дошкольного отделения, включающие капитальный 
ремонт кровли и капитальный ремонт помещений группы 
на первом этаже с устройством двух пандусов ( 
приложение № ).

________
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содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных
организаций»

6. Несоблюдение п.п. 3.16, 4.36, 7.8, 11.5, 11.6, 1 .Собственными силами проведен капитальный ремонт
требований в части 11.9, 11.10 постановления здания прачечной дошкольного отделения ( сад №5 ),
оборудования места Главного государственного включающий:
стирки и сушки
постельных

санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Об -ремонт кровли;

принадлежностей в утверждении СанПин -облицовку стен и потолков влагостойким
дошкольном отделении 2.4.1.3049-13 « санитарно- гипсокартонном;
№5, обеспечения
исправного состояния

эпидемиологические
требования к устройству, -устройство вентиляторов;

всех источников содержанию и организации -капитальный ремонт отопительной системы, системы
искусственного режима работы дошкольных водоснабжения и канализации;
освещения в
дошкольном отделении
№ 6, соблюдения

образовательных
организаций» -ремонт электропроводки (прокладка кабелей и 

установка силового щита).

режима пребывания 2.Проведен ремонт электропроводки включающий
детей дошкольного замену кабелей, выключателей, розеток, плафонов в
возраста в дошкольных здании дошкольного отделения (сад № 6) ( приложение
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отделениях №5, №6. № ).

J

■«

З.В организационный раздел «Основной образовательной 
программы дошкольного общего образования» внесены 
изменения в соответствии с требованиями п.п. 11.5, 11.6, 
11.9, 11.10 постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 « санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

4.В содержательный раздел «Основной образовательной 
программы дошкольного общего образования» включено 
описание вариативных форм, методов и средств 
реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, описаны 
способы и направления поддержки детской инициативы.

5.«Основная образовательная программа дошкольного 
общего образования» дополнена разделом
коррекционной работы, отражающим специальные 
условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В ООП
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дошкольного образования включены программы и 
методические пособия, литература для обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием и ОНР : 
-«Программа воспитания и обучения детей с фонетико
фонематическим недоразвитием». Т.Б. Филичёва, Г. В. 
Чиркина.
-«Программа логопедической работы по определению 
общего недоразвития речи у детей». Т.Б. Филичёва, Т. В. 
Туманова.
-«Программа коррекционно-развивающей работы для 
детей с ОНР». Н.В. Нищева.
-« Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения» В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноываленко, М. И. Кременецкая.
-Уроки логопеда: игры для развития речи. Е. М. 
Косинова
-Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.
Н.В.Белов.
-Пальчиковые игры. О.И. Крупенчук.
-Альбом для логопеда. О.Б. Иншакова.
-Организация коррекционных занятий с детьми 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Т. А.
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Матросова.

Порядок разработки и утверждения «Основной 
образовательной программы дошкольного общего 
образования» приведен в соответствие с Уставом МОУ 
«Лицей №1».

6. Рабочие программы по физике, истории, химии и 
технологии приведены в соответствие с «Положением о 
разработке и утверждению рабочих программ по 
учебным предметам.

7. разработано и утверждено Положение об
образовательной программе дополнительного
образования» МОУ «Лицей №1».

М. Лихов 
2а Сг Ло(^Г ■
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