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Департамент по социальным           Директору департамента по  
вопросам             лицензированию, государственной 
Администрации г. Ишима             аккредитации, надзору и контролю в 
МАОУ«Ишимскийгородской          сфере образования Тюменской области 
общеобразовательный лицей                                                                   И.Н. Лысаковой   
им. Е.Г. Лукьянец»             
 ул. Пушкина, 10, г. Ишим, 
 Тюменская область, 627750 

     тел. 7-23-61, факс (34551) 7-57-08 
Е-mail: lyceumishim@mail.ru 
____12 мая ____ 2014 г. № _192___ 

На №___269_от_29.11.2013_______ 

Отчёт об исполнении предписания 

Уважаемая Ирина Николаевна! 

Направляем Вам отчёт о результатах устранения нарушений, указанных в предписании департамента по 

лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области по 

итогам проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец» с приложением копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
1. 
 

В нарушение п. 12, Порядка приёма 
граждан в общеобразовательные 
учреждения, утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
15.02.2012 №107 
в заявлении родителей (законных 
представителей) обучающихся не 
указываются сведения о месте рождения 
ребёнка. 
 

1. На совещании при директоре: 
- изучена нормативно-правовая база по 
организации приёма учащихся в 
общеобразовательное учреждение 
(протокол от 12.12.2013 №14); 
- изучен приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 
«Об утверждении порядка приёма 
граждан на обучение по 

Приложение 1 
1. Копия выписки из протокола 

совещания при директоре от 
12.12.2013   №14. 

2.  
3. Приложение 2 
4. Копия выписки из протокола 

совещания при директоре от 
20.04.2014   №4. 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
2. В нарушение п. 21 Порядка приёма граждан 

в общеобразовательные учреждения, 
утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15.02.2012 
№107, 
- документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, не 
регистрируются в журнале приёма заявлений 
(2012-2013 учебный год); 
- расписка в получении  документов не 
содержит информацию о  регистрационном 
номере заявления о приёме ребёнка в 
учреждение. 

образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 
(протокол от 20.04.2014   №4). 
2. В заявление родителей (законных 
представителей) внесена строка, 
требующая указания места рождения 
ребёнка. 
3. Документы, представленные 
родителями (законными 
представителями), регистрируются в 
журнале регистрации  заявлений 
родителей (законных представителей), 
начатом с 07.06.2013. 
4.В содержание расписки о приёме 
документов внесена строка с указанием 
информации о регистрационном номере 
заявления. 

 
 
 
 
Приложение 3 
Бланк заявления о приёме в 
лицей. 
 
Приложение 4 
Копия отдельных страниц 
журнала регистрации 
заявлений родителей 
(законных представителей). 
 
Приложение 5 
Бланк расписки о приёме 
документов. 

3.  В нарушение  Инструкции о ведении 
школьной документации, утверждённой 
приказом Министерства Просвещения 
СССР от 27.12.1974, 
-не соблюдаются общие требования, 
предъявляемые к ведению личных дел 
обучающихся: в личное дело обучающегося 
10 класса не занесена годовая оценка по 
химии за 2012-2013 учебный год; 
-не соблюдаются общие требования, 
предъявляемые к ведению классных 
журналов:  
-годовая отметка ряда обучающихся на 
предметной странице по истории, химии, 
литературе не соответствует отметке в 
сводной ведомости учёта успеваемости 

1. 1.Администрацией лицея на заседании 
педагогического совета (протокол от 
03.12.2013 №13) педагогический 
коллектив лицея ознакомлен: 

2. - с Инструкцией о ведении школьной 
документации, утверждённой приказом 
Министерства Просвещения СССР от 
27.12.1974; 

3. - с Положением МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец о ведении классного журнала; 
- с требованиями по ведению  личных 
дел учащихся; 
-  с нарушениями при выставлении 
итоговых оценок. 
2.В соответствии с планом ВШК на 2013-
14 учебный год с 02.12.2013 по 

Приложение 6 
1. 1. Копия протокола 
2. педагогического совета лицея 

от 03.12.2013 №13.  
 
Приложение 7 
Копия выписки из плана ВШК 
на 2013-2014 учебный год 
(Раздел 2, п. 2). 
 
Приложение 8 
Копия листа ознакомления с 
Инструкцией о ведении 
школьной документации от 
27.12.1974. 
Приложение 9 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
обучающихся (10 класс (естественно-
научный), 2011-2012 учебный год); 
-в классные журналы классными 
руководителями, учителями – предметниками 
выставляются не все пропуски уроков, 
допущенные учащимися; 
-в графу «Решение педсовета» сводной 
ведомости учёта успеваемости обучающихся 
внесена запись о переводе выпускников 9 
класса в 10 класс (классный журнал 9а 
класса, 2012-2013 учебный год); 
-не соблюдаются общие требования, 
предъявляемые к ведению алфавитной книги 
записи обучающихся: в ряде случаев при 
переводе из другого образовательного 
учреждения приводится неполная 
информация о месте, откуда прибыл ученик. 

06.12.2013 директором лицея проверены 
все личные дела учащихся. 
3.По плану ВШК в июне 2014 
запланирован административный 
контроль соблюдения требований по 
ведению личных дел учащихся. 
4. Годовые оценки на предметных 
страницах в классном журнале 10 
естественно-научного класса за 2011-
2012 приведены в соответствие с 
оценками  в сводной ведомости 
успеваемости учащихся. 

4. 5.Запись о переводе выпускников 9 
класса в 10 класс (классный журнал 9а 
класса за 2012-2013 учебный год) 
аннулирована. 
6.В алфавитную книгу записи учащихся 
внесена дополнительная информация о 
месте, откуда прибыл ученик. 
7.Комиссией в составе зам. директора по 
УВР Бужан Н.П., зам. директора по УВР 
Селяниновой Н.И., секретаря 
Башкирёвой Л.В. проведена ревизия 
алфавитных книг. 
8. Директором лицея проведён 
инструктаж с секретарём о порядке 
ведения записей в алфавитной книге. 

Копия выписки из плана ВШК 
на 2013-2014 учебный год 
(Раздел 2, п. 1). 
 
 
Приложение 10 
Копия отдельных страниц 
журнала 10 естественно-
научного класса за 2011-2012 
учебный год по литературе, 
химии, истории, сводной 
ведомости. 
Приложение 11 

5. Копия 76-77 страниц сводной 
ведомости классного журнала 
учащихся 9а класса за 2012-
2013 учебный год. 
Приложение 12 
Копия отдельных страниц 
алфавитной книги записи 
учащихся. 
 
Приложение 13 
Копия листа инструктажа 
секретаря лицея о требованиях 
к ведению алфавитной книги. 

4. В нарушение п.27 Положения о формах и 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, 
утверждённого Приказом Минобазования 

1.Администрацией лицея на заседании 
педагогического совета (протокол от 
03.12.2013 №13)  педагогический 
коллектив повторно ознакомлен: 
- с правилами выставления итоговых 
отметок   учащимся в аттестат; 
- с правилами выдачи аттестата об 

Приложение 6 
 Копия протокола 
педагогического совета лицея 
от 03.12.2013 №13. 
 
 
Приложение14 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
и науки РФ от 28.11.2008 №362, 
выставленные в 2012 году (в аттестат) в 
Книгу для учёта и записи выданных 
аттестатов о среднем (полном) общем 
образовании итоговые отметки 1 ученика по 
истории, 2-х учеников по химии не 
соответствуют средней арифметической 
величине годовых отметок, рассчитанной в 
соответствии с правилами математического 
округления. 

основном общем образовании с 
отличием выпускникам 9 класса, в 
соответствии с п.3 Порядка выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем и среднем (полном) 
общем образовании, заполнения, 
хранения и учёта соответствующих 
бланков документов, утверждённого 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2011 №224,  
- с локальным нормативным актом 
«Положение о ведении классного 
журнала МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец». 
2. Классные руководители под роспись 
проинструктированы об ответственности 
при составлении сводной ведомости 
оценок учащихся и внесении оценок в 
книгу выдачи аттестатов. 
3. В плане ВШК на 2013/14 учебный год 
предусмотрен контроль объективности  
выставления оценок в аттестаты, 
правильности ведения книги выдачи 
аттестатов. 
4.Зам. директора по УВР Бужан Наталье 
Павловне вынесено замечание за 
слабый контроль при выставлении 
оценок в аттестат, ведения книги выдачи 
аттестатов. 

Копия листа инструктажа 
классных руководителей. 
Приложение15 
Копия выписки из плана ВШК 
на 2013-2014 учебный год 
(раздел 2, п.8). 
 
 
Приложение16 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о ведении классного журнала 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
 
Приложение17 
Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания на 
зам. директора по УВР Бужан 
Н.П. 
 

5 В нарушение п.3 Порядка выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем и  среднем (полном) 
общем образования, заполнения, 
хранения и учёта  соответствующих 
бланков документов,  утверждённого 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2011 №224,  выпускникам 
9 класса,  не имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана, изучавшимся на 
ступени основного общего образования,  
выдан аттестат об основном общем 
образовании с отличием (2012 год - 2 
ученика,  2013 – 1 ученик). 

6 В нарушение п.38, пп.38.3  Порядка выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем и  среднем (полном) 
общем образования, заполнения, 
хранения и учёта  соответствующих 
бланков документов, утверждённого 

1.Директором лицея проведён учёт 
остатков бланков аттестатов в книгах для 
учёта и записи  выданных аттестатов об 
основном общем образовании и о 
среднем (полном) общем образовании. 

Приложение 18 
Копия отдельных страниц книги 
для учёта и записи выданных 
аттестатов об основном общем 
образовании. 
Приложение 19 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2011 №224, не ведётся 
учёт остатков бланков аттестатов. 

Копия отдельных страниц книги 
для учёта и записи выданных 
аттестатов среднем (полном) 
общем образовании. 
 

7. В нарушение пп.2, п.2. ст.14 Федерального 
закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 №120,  
- не должным образом осуществляется 
выявление несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятия; 
- в рамках проводимого в образовательном 
учреждении ежедневного мониторинга 
посещаемости занятий обучающимися 
классными руководителями предоставляется 
недостоверная информация о численности 
детей, отсутствующих на учебных занятиях. 

1.На совещании при директоре (протокол 
от 12.12.2014 №14) рассмотрен вопрос о 
необходимости систематического 
контроля классными руководителями 
посещения учащимися учебных занятий с 
отметкой об отсутствии в классном 
журнале. 
Принято решение: 
-классным руководителям вести 
ежедневный учёт посещаемости занятий 
учащимися; 
-своевременно выяснять причины 
отсутствия учащихся на уроках. 

1.1. 2.В плане ВШК запланирован вопрос о 
контроле посещаемости учебных занятий 
учащимися в ежедневном режиме, 
ведении классными руководителями 
журнала посещаемости. 

1.2.  

Приложение 1 
1. Копия выписки из протокола 
совещания при директоре от 
12.12.2014  №14. 
 
Приложение 9 
Копия выписки из плана ВШК 
на 2013-2014 учебный год 
(раздел 1, Раздел 2 п.1.). 
 
 
 
 

   1.В Уставе указан перечень видов 
локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательного 
учреждения. 
2.В главу 3 «Правил внутреннего 
распорядка работников МАОУ ИГОЛ им. 
Е.Г. Лукьянец» внесены изменения в 
соответствии с ч.3 ст.47 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Приложение 20 
Копия отдельных страниц 
Устава МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец. 
 
 
 
Приложение 21 
Копия изменений в правила 
внутреннего трудового 

8. В нарушение ч.3 ст.47 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
в  главе 3 Правил внутреннего трудового 
распорядка работников МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец указаны не все академические 
права и свободы педагогических работников 
образовательного учреждения. 

9. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
правила приёма обучающихся. 

3.Принят локальный нормативный акт 
«Положение об определении случаев и 
порядке организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец для 
получения основного общего и среднего 
общего образования с углублённым 
изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного 
обучения». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Изданы приказы о режиме работы 
лицея на I и II полугодия 2013-2014 
учебного года. 
 
 
 
 
 
 
5.Принят локальный нормативный акт 
«Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации учащихся 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец». 
 

распорядка работников МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец. 
 
Приложение 22 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
об определении случаев и 
порядке организации 
индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец для 
получения основного общего и 
среднего общего образования 
с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов 
или для профильного 
обучения». 
Приложение 23 
Копия приказа  «О режиме 
работы лицея на 1 полугодие 
2013-2014 учебного года». 
 
Приложение 24 
Копия приказа  «О режиме 
работы лицея на II полугодие 
2013-2014 учебного года». 
 
Приложение 25 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о текущем контроле и 
промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 

10. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
режим занятий обучающихся. 

11. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

12. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

13. В нарушение п.3 ч.1 ст.34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану. 

14. В нарушение ч.6 ст.45 Федерального 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
образовательным учреждением не принят 
локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок создания, организации работы, 
принятия решения комиссией по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения. 

 
 
6.Принят локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления 
учащихся МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
 
 
 
 
 
 
7.Принят локальный нормативный акт 
«Положение о порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану в 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец» 
 
 
 
 
8.Принят локальный нормативный акт 
«Положение о порядке создания, 
организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений и их исполнения в МАОУ 
ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец». 

 
Приложение 26 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления учащихся 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
 
 
Приложение 27 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о порядке обучения по 
индивидуальному учебному 
плану в МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
 
Приложение 28 
Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о порядке создания, 
организации работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений и их исполнения в 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
Приложение 29 
Копия приказа об утверждении 
локальных актов лицея от 
31.08.2013 №65/8од. 



8 

 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
 
Приложение 30 
Копия приказа об утверждении 
локальных актов от 07.11 2013 
№104од. 
 
Приложение 31 
Копия приказа об утверждении 
локальных актов от 17.12.2013 
№122/1од. 

15. В нарушение Приказа Министерства 
образования РФ «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана  
и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы 
общего образования» от 09.03.2004 №1312,  
-в учебном плане на 2013-2014 учебный год 
количество часов по предметам 
«Иностранный язык», «Литература» в 10, 11 
классах (естественно-научный и физико-
математический профили) не соответствует 
требованиям; 
- в 7 классе предусмотрено изучение 
предмета «Мировая художественная 
культура» вместо предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка»; 
- в 8, 9-х классах предусмотрено изучение 
предмета «Мировая художественная 
культура» вместо предмета «Искусство». 

1. На заседании педагогического совета 
лицея (протокол от 03.12.2013 №13) 
изучен приказ Минобразования РФ от 
09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего 
образования» с учётом внесённых 
изменений. 
2.Внесены изменения и дополнения в 
учебный план лицея  на 2013-2014 
учебный год:  
- количество часов по учебным 
предметам «Иностранный язык», 
«Литература» в 10, 11 классах 
(естественно-научный и физико-
математический профили) изменено с 2 
до 3 часов; 
- в 7 классе вместо учебного предмета 

6. Приложение 6 
7. Копия протокола 
8. педагогического совета лицея 

от 03.12.2013  №13. 
9.  

 
 
Приложение 32 
Копия выписки из протокола 
управляющего совета от 
04.12.2013 №12. 
 
Приложение 33 
Копия приказа МАОУ 
«Ишимский городской 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец» от 
16.12.2013 № 121 «О внесении 
изменений и дополнений в 
учебный план лицея на 2013-
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
16. В нарушение ч.1 ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
в учебном плане образовательного 
учреждения не определены формы 
промежуточной аттестации учащихся. 

«Мировая художественная культура» 
включены учебные предметы 
«Изобразительное искусство» и 
«Музыка»; 
- в 8,9 классе вместо учебного предмета 
«Мировая художественная культура»  
включен учебный предмет «Искусство»; 
- определены формы промежуточной 
аттестации учащихся. 
3.Изменения и дополнения к учебному 
плану лицея на 2013-2014 учебный год 
рассмотрены на заседании педсовета 
(протокол от 03.12.2013 №13), 
согласованы управляющим советом 
лицея (протокол от 04.12.2013 №12), 
утверждены приказом директора лицея 
от 16.12.2013 № 121. 
4. Разработаны, рассмотрены на МО 
учителей предметов гуманитарного 
цикла, согласованы заместителем 
директора по УВР, утверждены приказом 
директора лицея рабочие программы по 
учебным предметам: 
- «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» (7класс);  «Искусство» 
(8класс). 
- «Искусство» (8-9 класс).  

2014 учебный год». 
Приложение 34 
Копия изменений и дополнений 
к учебному плану лицея на 
2013-2014 учебный год. 
Приложение 35 
Копия протокола МО учителей 
предметов гуманитарного 
цикла от 20.12.2013 №5. 
Приложение 36 
 Копия приказа  МАОУ 
«Ишимский городской 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец» от 
20.12.2013 №123/1од  «Об 
утверждении рабочих 
программ по учебным 
предметам». 
Приложение 37 
Копии отдельных страниц 
рабочих программ по учебным 
предметам: 
-«Музыка» 7класс; 
-«Изобразительное искусство» 
7класс; 
-«Искусство» 8,9 класс. 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
17. В нарушение п.1 ч.1 ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
рабочие программы по учебному предмету 
«Физика» (7-9 класс), представлены 
календарно-тематическим планированием. 
 

1.Содержание рабочих программ по 
учебному предмету «Физика» для 7-9-х 
классов приведено в соответствие с 
требованиями локального нормативного 
акта «Положение о рабочей программе 
учителя МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец». 
2. Рабочие программы по учебному 
предмету «Физика» для 7-9-х классов 
рассмотрены на МО учителей предметов 
естественного цикла, согласованы 
заместителем директора по УВР, 
утверждены приказом директора лицея. 

Приложение 38 
 Копия локального 
нормативного акта «Положение 
о рабочей программе учителя 
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец». 
 
Приложение 39 
Копия протокола МО учителей 
предметов естественного 
цикла от 20.12.2013 №5. 
 
Приложение 36 
Копия приказа МАОУ 
«Ишимский городской 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец» от 
20.12.2013 №123/1од «Об 
утверждении рабочих 
программ по учебным 
предметам». 
 
Приложение 40 
Копия отдельных страниц 
рабочей программы по 
учебному предмету «Физика» 
для 7 класса. 

18. В нарушение ч.7 ст.12 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства образования РФ от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента 
государственных образовательных 

1.Содержание рабочих программ по 
учебным предметам:  
-«Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс); 
 -«Физическая культура» (7-9 класс) 
приведено в  соответствие с 
федеральным компонентом 

Приложение 36 
1. Копия приказа МАОУ 

«Ишимский городской 
общеобразовательный лицей 
им. Е.Г. Лукьянец» от 
20.12.2013 №123/1од  «Об 
утверждении рабочих 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования,  
- содержание рабочих программ по 
предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс), «Физическая 
культура» (5-9 класс) не соответствует 
федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования; 
- содержание рабочих программ по 
предметам «Физика» 10,11 (профильный и 
базовый уровни), «Алгебра и начала 
анализа» 11 класс (профильный уровень), 
«Литература» 10 и 11 класс (базовый и 
профильный уровень), «История» 10 и 11 
класс (профильный и базовый уровни), 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
10 и 11 класс, «Физическая культура» 10,11 
класс, «Мировая художественная культура» 
11 класс не соответствует федеральному 
компоненту государственных 
образовательных стандартов среднего 
(полного) общего образования. 
 

государственных образовательных 
стандартов основного общего 
образования. 
2.Содержание рабочих программ по 
учебным предметам: 
-«Физика» 10,11 (профильный и базовый 
уровни);  
-«Алгебра и начала анализа» 11 класс 
(профильный уровень); 
-«Литература» 10 и 11 класс 
(профильный и базовый уровни); 
-«История» 10, 11 класс (профильный и 
базовый уровни); 
-«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10 и 11 класс;  
-«Физическая культура» 10,11 класс;  
-«Мировая художественная культура» 11 
класс   
приведено в  соответствие с 
федеральным компонентом 
государственных образовательных 
стандартов среднего (полного) общего 
образования. 
2.Рабочие программы рассмотрены на 
МО учителей предметов гуманитарного 
цикла (протокол от 20.12.2013 №5) и на 
МО учителей предметов естественного 
цикла (протокол от 20.12.2013 №5), 
согласованы заместителем директора по 
УВР, утверждены приказом директора 
лицея. 

программ по учебным 
предметам». 
 
Приложение 39 
Копия протокола МО учителей 
предметов естественного 
цикла от 20.12.2013 №5. 

2.  
3. Приложение 35 
4. Копия протокола МО учителей 

предметов гуманитарного 
цикла от 20.12.2013 №5. 

5.  
6. Приложение 41 
7. Копии отдельных страниц 

рабочих программ по учебным 
предметам: 

8. -«Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс); 

9. -«Физическая культура» (9 
класс); 
-«Физика» 10 и 11 класс 
(профильный и базовый 
уровни);  
-«Алгебра и начала анализа» 
11 класс (профильный 
уровень),  
-«Литература» 10 и 11 класс 
(профильный и базовый 
уровни); 
-«История» 10 и 11 класс 
(профильный и базовый 
уровни); 
-«Основы безопасности 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
жизнедеятельности» 10 и 11 
класс;  
-«Физическая культура» 10,11 
класс;  
-«Мировая художественная 
культура» 11класс.   

19. В нарушение п.10 ч.3 ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
не ведётся текущий контроль успеваемости в 
отношении отдельных учащихся: 
в классных журналах за 2012-2014 учебный 
год отсутствуют отметки 

-   - в 8б классе за тестирование по русскому 
языку от 11 сентября у пятнадцати учащихся; 
за входящий контроль по биологии от 13 
сентября у 6 учащихся; 

-  - в 9а классе за входящий контроль по 
русскому языку от 10 сентября у 11 учащихся; 

- - в 9 б, 9в классе за входящий контроль по 
русскому языку от 10 сентября у 10 учащихся; 

-  - в 10 классе (естественно-научный профиль) 
за контрольную работу по географии от 12 
ноября у четырёх учащихся, за контрольную 
работу по алгебре и началам анализа от 10 
сентября и от 18 октября у одного учащегося. 

-  -в 8б классе внесены недостоверные отметки 
за контрольную работу по математике от 07 
октября десяти учащимся, за тестирование по 
русскому языку от 11 сентября 6 учащимся; 

-  -не исправляются все фактически 
допущенные ошибки в контрольных работах 
по русскому языку в 8 классе. 

1.На заседании педагогического совета 
(протокол от 03.12.2013 №13) изучена 
инструкция о порядке ведения школьной 
документации и положение о едином 
орфографическом режиме. 
 
2.На заседаниях МО учителей предметов 
гуманитарного цикла и МО учителей 
предметов естественного цикла 
рассмотрен вопрос своевременного и 
правильного выставления оценок в 
классный журнал.  
3. На заседаниях МО учителей 
предметов гуманитарного цикла 
(протокол от 27.03.2014 №2) и МО 
учителей предметов естественного цикла 
(протокол от 27.03.2014 №2) рассмотрен 
вопрос о результатах проведения 
проверки тетрадей с целью контроля 
соблюдения единого орфографического 
режима. 
5. На совещании при директоре 
(протокол 12.12.2013 №14) рассмотрен 
вопрос о результатах контроля 
посещаемости занятий, успеваемости, 
учёта результатов текущего контроля и 
работы по повышению качества знаний 
учащихся. 

Приложение 6 
Копия протокола 
педагогического совета лицея 
от 03.12.2013 №13. 
 
Приложение 35 
Копия протокола МО учителей 
предметов гуманитарного 
цикла от 20.12.2013 №5. 
 
Приложение 39 
Копия протокола МО учителей  
предметов естественного 
цикла от 20.12.2013 №5. 
 
Приложение 42 
Копия протокола МО учителей 
предметов гуманитарного 
цикла от 27.03.2014 №2. 
 
Приложение 43 
Копия протокола МО учителей 
предметов естественного 
цикла от 27.03.2014 №2. 
Приложение 44 
Копия выписки из протокола 
совещания при директоре от 
12.12.2013 №14. 
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№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 
 
6. За ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей по контролю 
за состоянием учебно-воспитательного 
процесса и ведения школьной 
документации на зам. директора по УВР 
Бужан Н.П. наложено дисциплинарное 
взыскание. 

Приложение 17 
Копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания от 
02.12.2013 №28/л. 
 

20. В нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
 в 2013-2014 учебном году не обеспечено 
функционирование внутренней системы 
оценки качества образования: ослаблен 
контроль за состоянием преподавания 
учебных предметов, не ведётся мониторинг 
оценки удовлетворённости обучающихся и их 
родителей качеством образования. 

1.На совещаниях при директоре 
рассмотрены вопросы  
 -о результатах контроля преподавания 
математики в 7-11 классах; 
-о результатах контроля за состоянием 
преподавания физкультуры и ОБЖ; 
- о результатах контроля за состоянием 
преподавания предметов гуманитарного 
цикла. 
 
 
 
2.Разработаны анкеты для учащихся, 
выпускников и родителей (законных 
представителей). 
3.Проведено анкетирование выпускников 
11-х классов, учащихся 7-10 классов и 
родителей (законных представителей) с 
целью мониторинга оценки 
удовлетворённости учащихся и их 
родителей  качеством образования. 
4.Результаты анкетирования обсуждены 
на заседании педсовета (протокол от 
24.04.2014 №4). 
 

Приложение 44 
Копия выписки из протокола 
совещания при директоре от 
12.12.2013 №14. 
Приложение 45 
Копия выписки из протокола 
совещания при директоре от 
26.12.2013 №15. 
 Приложение 46 
Копия выписки из протокола 
совещания при директоре от 
18.03.2014 №3. 
Приложение 47 
Копии анкет выпускников 11 
классов, учащихся 7-10 классов 
и родителей (законных 
представителей). 
Приложение 48 
Копии сводов результатов 
анкетирования. 
Приложение 49 
Копия протокола педсовета от 
24.04.2014 №4. 
 

Директор лицея          М.П. Волкова 


