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Директору департамента  
образования и науки  

Костромской области 
Т.Е. Быстряковой 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении предписания по устранению нарушений,  

выявленных в ходе проверки 
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 

города Галича Костромской области 
 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 23.10.2014 года № 1942 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в муниципальном общеобразовательном учреждении лицее №3 
города Галича Костромской области проведена проверка с целью осуществления 
федерального государственного надзора в области образования, федерального 
государственного контроля качества образования. 
 В работе общеобразовательного учреждения были выявлены  нарушения, которые 
предписано устранить до 18 мая 2015 года. 
 В ходе проделанной работы по устранению нарушений были осуществлены 
следующие мероприятия: 
1. Производственное совещание по ознакомлению с результатами проверки и 
выявленными в ее ходе нарушениями (протокол от 25.11.2014г. № 25). 
2. Педсовет о результатах работы по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки 
(протокол от 28.04.2015г. № 6). 
 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки 

Проделанная работа по устранению 
нарушений 

1 Порядок приема детей в лицей не 
соответствует Порядку приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32 
(далее - Порядок). Так, для приема в 
организацию родители (законные 
представители) детей, 
зарегистрированных на закрепленной 
территории, не  предъявляют справку с 
места жительства, что является 
нарушением п.9 Порядка; в журнале 

Порядок приёма детей в лицей 
осуществляется в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
РФ от 22.01.2014 г. №32 (далее - 
Порядок). Согласно п. 9 Порядка, для 
приема в организацию родители 
(законные представители) детей, 
предъявляют справку с места 
жительства, подтверждающую 
регистрацию на закрепленной 
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регистрации заявлений в 1 класс 
отсутствует перечень представленных 
документов, родителям не выдаются на 
руки расписки, в которых содержится 
информация о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в 
ОООД,  о перечне представленных 
документов, что является нарушением 
п.18 Порядка 

территории, о чём делается  запись в 
журнале регистрации заявлений в 
соответствии с перечнем 
представленных документов (согласно п. 
19 Порядка), а родителям выдаются на 
руки расписки, в которых содержится 
информация о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в 
учреждение, о перечне представленных 
документов (приложение 1). 

2 Порядок приема детей в дошкольное 
отделение не соответствует Порядку 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденному Приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 
№293 (далее - Порядок). Так, родители 
(законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в 
образовательную организацию не 
представляют свидетельство о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или 
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания, 
что является нарушением п.9 Порядка; 
договор об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования заключается 
после издания приказа о зачислении, 
что является нарушением п.17 
Порядка, согласно которому 
руководитель образовательной 
организации издает распорядительный 
акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию (далее – 
распорядительный акт) в течение трех 
рабочих дней после заключения 
договора. 

Порядок приёма детей в дошкольное 
отделение осуществляется в соответствии 
с Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденному Приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 №293 (далее - 
Порядок). Согласно п.9 Порядка, 
родители (законные представители) детей, 
проживающие на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в 
образовательную организацию 
представляют свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной 
территории (приложение 2).    
После приема документов 
образовательная организация заключает 
договор об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) ребенка. 
Руководитель образовательной 
организации издает распорядительный 
акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию в течение 
трех рабочих дней после заключения 
договора (приложение 3). 

3 В лицее отсутствует заявление 
родителей на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной 
программе, что является нарушением 
ч.3 ст.55 Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно 

В лицее по адаптированной 
образовательной программе обучается 
один ребёнок на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии и с согласия родителей, которое 
подтверждается их заявлением 
(приложение 4) 
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которому дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной 
программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

4 Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной 
образовательной программы 
начального общего образования не 
определяет методику и 
инструментарий мониторинга 
достижения планируемых результатов 
по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся, вышеуказанный 
мониторинг в школе не 
осуществляется, что является 
нарушениемпп.5 п.19.7 Федерального 
государственного стандарта 
начального общего образования, 
утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. №373, 
согласно которому программа 
формирования экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни должна 
содержать методику и инструментарий 
мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию 
экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

Были внесены изменения в программу 
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
основной образовательной программы 
начального общего образования. В этой 
программе были внесены изменения в 
п.2.4.9 «Критерии эффективности 
деятельности образовательного 
учреждения в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры учащихся» и 
дополнен новый п. 2.4.10 «Методика и 
инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся» (приложение 5). В 
соответствии с программой и на основе 
разработанных методик и инструментария 
в лицее осуществляется мониторинг 
достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся (приложение 6)  
 

5 План внеурочной деятельности 
начального общего образования не 
определяет объем внеурочной 
деятельности, что является 
нарушением п.19.10 Федерального 
государственного стандарта 
начального общего образования, 
согласно которому план внеурочной 
деятельности образовательного 
учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной 
деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей 

В план внеурочной деятельности были 
внесены изменения, которые определили 
её объем с учетом интересов 
обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения 
(приложение 7). 
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образовательного учреждения. 

6 В школе не реализуется теоретическая 
часть программы основного общего, 
среднего общего образования по 
учебному предмету «Физическая 
культура» (учителя Деточенко П.В., 
Камышев А.А.), предусмотренная 
федеральным компонентом 
государственного образовательного 
стандарта основного общего, среднего 
общего образования. Таким образом, 
минимум содержания основной 
образовательной программы по 
физической культуре не выполнен. 

Содержание основной образовательной 
программы по физической культуре 
выполняется. 
Внесены изменения в содержание рабочей 
программы по физической культуре: в 
соответствии с федеральным 
компонентом государственного 
образовательного стандарта основного 
общего, среднего общего образования в 
содержание программы включена 
теоретическая часть (приложение 8); 
записи тем уроков в классных журналах 
приведены в соответствие с рабочей 
программой по учебному предмету 
(приложение 9). 

7 По итогам 2011-2012 учебного года 
оставлена на повторное обучение 
учащаяся 2б класса Щелкунова Д. (не 
успевает по русскому языку, 
математике); по итогам 2012-2013 
учебного года оставлены на повторное 
обучение 3 учащихся: учащийся 2а 
класса Тарасов Ю. (не успевает по 
русскому языку, математике, 
иностранному языку), учащаяся 2б 
класса Курочкина А. (не успевает по 
русскому языку, математике, 
иностранному языку, чтению), 
учащаяся Лебедева А. (не успевает по 
алгебре, русскому языку, истории, 
обществознанию, физике, химии, 
физкультуре); по итогам 2013-2014 
учебного года 4 учащихся оставлены 
на повторное обучение: учащийся 2б 
класса Смирнов А. (не успевает по 
окружающему миру, математике, 
иностранному языку), учащийся 3б 
класса Абдуллаев Р. (не успевает по 
русскому языку, математике, 
иностранному языку), учащийся 7в 
класса Безобразов Д. (не успевает по 
математике, информатике, русскому 
языку, математике, информатике). 
Вышеуказанные факты указывают на 
нарушение п.1 ч.6 ст.28 Федерального 
Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
согласно которому образовательная 
организация обязана осуществлять 

По устранению нарушения п.1 ч.6 ст.28 
Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
для обеспечения реализации в полном 
объеме образовательных программ 
образовательная организация привела в 
соответствие качество подготовки 
обучающихся установленным 
требованиям. Применяемые формы, 
средства, методы обучения и воспитания 
соответствуют возрастным, 
психофизическим особенностям, 
склонностям, интересам и потребностям 
обучающихся. 
Для этого были проведены методические 
совещания на темы «Развитие и 
совершенствование используемых  в ОП 
адаптивных  и здоровьесберегающих 
технологий», «Реализация системно-
деятельностного подхода в 
образовательном процессе», педсовет на 
тему «Повышение качества образования в 
лицее» (протокол №2 от 03.02.2015 г.). 
Организован дистанционный постоянно-
действующий семинар посредством 
виртуального методического кабинета 
«Современные образовательные 
технологии». 
Разработан алгоритм деятельности по 
предупреждению неуспеваемости 
учащихся и методические рекомендации 
для учителей по преодолению 
неуспеваемости учащихся. 
При составлении конспектов уроков и 
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свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в 
том числе обеспечивать реализацию в 
полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся 
установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам 
и потребностям обучающихся. 

рабочих программ, рекомендовано 
учитывать включение личностно-
ориентированных технологий обучения, 
обеспечивающих всемерный учет 
возможностей и способностей обучаемых 
и создание необходимых условий для 
развития их индивидуальных 
способностей. 
Проведены родительские собрания на 
тему «Роль родителей в обеспечении 
качества образования», индивидуальные 
консультации с родителями и 
слабоуспевающими учащимися. 
Проведено заседание совета обучающихся 
по теме «Причины неуспеваемости и 
низкого уровня знаний учащихся». 
В результате проделанной работы, 
обучающиеся ранее оставленные на 
повторное обучение Смирнов А., 
учащийся 2б класса, Абдуллаев Р., 
Тарасов Ю. учащиеся 3б класса, 
Безобразов Д, учащийся 7б класса,  
Голубев Н., учащийся 8в класса успешно 
осваивают образовательные программы. 
 К вышеперечисленным мероприятиям к 
данным учащимся применялись 
следующие действия: учащийся Голубев 
Н. поставлен на внутришкольный учёт, 
неоднократно приглашался на заседания 
профилактического совета; с данной 
категорий учащихся организованы 
индивидуальные  и групповые занятия; 
задания по предметам носят 
дифференцированный характер; на уроках 
применяются разные виды опросов, 
повторный контроль ЗУН (приложение 
10). 
Остальные обучающиеся оставленные на 
повторное обучение из лицея выбыли: 
Курочкина А., учащаяся 2б класса в 2013 
году, Лебедева А., учащаяся 8а класса в 
2013 году,  Щелкунова Д., учащаяся 3а 
класса в 2014 году (приложение 11). 

 
Все вышеперечисленные действия направлены на обеспечение качественных 

условий организации процесса обучения и воспитания и обеспечения уровня и качества 
подготовки обучающихся по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

В приложениях представлены копии документов, подтверждающих исполнение 
предписания. 

 
Директор лицея:                            (Н.А.Соколов) 


