
 

 

Сведения о проверках за 2020 год 

 

Дата 

проверки 

Наименование образовательной 

организации в отношении которой 

проводилась проверка 

Тема проверки Результаты проверки Принятые меры по 

результатам проверки 

14.01. – 

31.01.2020 

МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 4, МДОБУ 

д/с № 11, МДОАУ д/с № 12, МДОАУ д/с 

№15, МДОБУ д/с № 19   

Контроль соблюдения 

требований к организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Выявлены нарушения: 

1.Не во всех ДОО 

образовательная 

деятельность(НОД) 

осуществлялась в 

соответствии с расписанием 

(МДОБУ д/с № 11). 

2. При календарном 

планировании в поланах 

воспитателей не отражается 

индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ(МДОАУ д/с 

№3, МДОАУ д/с № 15, 

МДОАУ д/с №12, МДОБУ 

д/с № 4) 

3.Не соблюдается требование 

ФГОС ДО по включнгтю в 

образовательный процесс 

эффективных форм работы с 

детьми (во всех ДОО). 

4.Не во всех ДОО изданы 

приказы о смене 

направленности 

группы(МДОБУ д/с № 4, 

Руководителям ДОО даны 

рекомендации: 

1.Изменить подходы вк 

организации НОД. 

2.Осуществлять внутренний 

контроль над реализацией 

ООП. 

Отделу образования: 

1. Отделу образования 

осуществить повторную 

проверку  в октябре 2020 

года. 



МДОБУ д/с № 11, МДОАУ 

д/с № 12, МДОБУ д/с № 19). 

5.Не осуществляется 

контроль над реализацией 

ООП.  

17.01.2020 – 

27.01.2020 

МОАУ СОШ № 1, МОБУ «ЦО», МОБУ 

Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Реализация программ 

элективных курсов 

профориентационной 

направленности 

Выявлены  нарушения: 

вариативность 

содержательно-целевых 

направлений 

профориентационной работы 

прослеживается не во всех  

общеобразовательных 

организациях 

Руководителям 

образовательных 

организаций даны 

рекомендации: 

1.В рамках предпрофильной 

подготовки обеспечивать 

обучающимся выбор 

большего количесства 

элективных курсов и 

занятий по внеурочной 

деятельности. 

2.При разработке учебных 

планов на 2019 /2020 

учебный год учитывать 

востребованность 

планируемых 

предпрофильных 

элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

 

 

24.01.2020 МОБУ Лицей Устранение замечаний, 

выявленных в ходе 

проверки рабочих программ 

МОБУ Лицей 

Выявлены нарушения:  

Замечания по  рабочим 

программам, выявленные в 

ходе проверки Министерства 

образования и науки 

Амурской области – не 

устранены. 

Даны рекомендации 

руководителю МОБУ 

Лицей: 

Устранить замечания : до 

01.02.2020. 

27.01.- 

31.01.2020 

МОБУ Лицей Тематический контроль за 

уровнем преподавания 

предметов по результатам 

Выявлено: 

8Б класс: 

Успеваемость -56 % 

Руководителю ОО даны 

рекомендации: 



проверки Министерства 

образования и науки 

Амурской области: 

биология, история. 

Качество -36 % 

Средний балл-2,9 

8А класс: 

Успеваемость – 61 % 

Качество – 22 % 

Средний балл -2,8 

1.Усилить контроль за 

полготовкой учителя. 

2.Осуществлять посещение 

уроков учителя. 

3.Провести повторный 

тематический контроль в 8-

х классах до 01.05.2020 

03.02.2020  - 

28.02.2020 

МОАУ СОШ № 1, МОБУ «ЦО», МОБУ 

Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

состоящими на различных 

видах профилактического 

учета и «Учебной «группе 

риска» 

Выявлены нарушения: 

- МОАУ СОШ №1: 

планы работы педагога – 

психолога не имеют отметки 

о выполнении; планы 

социального педагога, 

классных руководителей 

носят формальный характер; 

планы не совпадают с 

фактическими 

мероприятиями; 

- МОБУ ЦО: планы 

работы социального 

педагога, классного 

руководителя носят 

формальный характер; 

- МОБУ Лицей: 

нарушений не выявлено; 

- МОБУ СОШ №4: 

планы индивидуальной 

работы социального педагога 

носят формальный характер; 

планы работы педагога – 

психолога отсутствуют; 

- МОБУ СОШ №5: 

отсутствуют 

индивидуальные планы 

работы педагога – психолога; 

планы работы социально 

Руководителям 

образовательных 

организаций даны 

рекомендации по 

устранению выявленных 

нарушений. Срок 

устранения: до 01.04.2020. 



педагога и классных 

руководителей носят 

формальный характер, не 

индивидуализированы; нет 

выполнения работы с 

родителями. 

 При организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими 

на различных видах учета 

применяются однообразные 

формы работы: беседы, 

телефонные звонки 

родителям, приглашения на 

Советы профилактики. В 

ходе проверки также 

установлено, что основной 

причиной неуспеваемости 

обучающихся «учебной» 

группы риска является низкая 

мотивация обучающегося 

или ее отсутствие. 

Психологические 

особенности неуспевающих 

учеников, причины 

педагогической 

запущенности, никто не 

изучает, в результате 

количество обучающихся 

«учебной «группы риска» в 

школах города с каждым 

годом становится только 

больше. 

 

 



04.02.2020 – 

21.02.2020 

МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 4, МДОБУ 

д/с № 11, МДОАУ д/с № 12, МДОАУ д/с 

№15, МДОБУ д/с № 19   

Контроль соблюдения 

требований к организации 

образовательной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Выявлены нарушения: 

1.Не во всех ДОО 

образовательная 

деятельность(НОД) 

осуществлялась в 

соответствии с расписанием 

(МДОБУ д/с № 11). 

2. При календарном 

планировании в поланах 

воспитателей не отражается 

индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ (МДОАУ д/с 

№3, МДОАУ д/с № 15, 

МДОАУ д/с №12, МДОБУ 

д/с № 4) 

3.Не соблюдается требование 

ФГОС ДО по включнгтю в 

образовательный процесс 

эффективных форм работы с 

детьми (во всех ДОО). 

4.Не во всех ДОО изданы 

приказы о смене 

направленности группы 

(МДОБУ д/с № 4, МДОБУ д/с 

№ 11, МДОАУ д/с № 12, 

МДОБУ д/с № 19). 

5.Не осуществляется 

контроль над реализацией 

ООП.  

Руководителям ДОО даны 

рекомендации: 

1.Изменить подходы вк 

организации НОД. 

2.Осуществлять внутренний 

контроль над реализацией 

ООП. 

Отделу образования: 

1. Отделу образования 

осуществить повторную 

проверку  в октябре 2020 

года. 

С 

10.01.2020 – 

по 

06.02.2020 

МОАУ СОШ № 1, МОБУ «ЦО», МОБУ 

Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5 

Организация работы 

спортивных секций и форм 

внеучебной деятельности 

по спортивному 

направлению, работа 

спортивных залов в 

Нарушения не выявлены. Руководителям 

образовательных 

организаций даны 

рекомендации. 



общеобразовательных 

организациях города Зеи 

06.03.2020 -

23.03.2020 

МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 4, МДОБУ 

д/с № 11, МДОАУ д/с № 12, МДОАУ д/с 

№15, МДОБУ д/с № 19, МОАУ СОШ № 1, 

МОБУ «ЦО», МОБУ Лицей, МОБУ СОШ № 

4, МОБУ СОШ № 5   

Деятельность 

образовательных 

организаций города Зеи по 

формированию у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения на 

дорогах 

Выявлены нарушения: 

1.Отсутствуют локальные 

акты по безопасности детей 

во время образовательного 

процесса: МОБУ Лицей, 

МОБУ «ЦО». 

2.Не осуществляется 

контроль за деятельностью 

по профилактике ДДТ в ОО. 

3.Неактуализирован паспорт 

дорожной безопасности: 

МОБУ СОШ № 5. 

4.Отсутствует курсовая 

подготовка педагогов по 

профилактике ПДД (кроме 

«ЦО»). 

5.Отсутствует методическое 

оснащение ОО не 

соответстует современным 

требованиям (кроме ДОО). 

6.Информация о 

проведенных мероприятиях 

по ПДД размещается на 

сайтах ОО несвоевременно. 

1.Результаты проверки 

заслушаны на Совете 

руководителей 

образовательных 

организаций (март 2020). 

2.Руководителям ОО даны 

рекомендации. Срок 

исполнения: до 01.09.2020. 

20.03.2020 МОБУ Лицей Зачисление в первый класс в 

МОБУ Лицей 

Выявлены нарушения: 

1.Отсутствовала справка   о 

регистрации ребенка по 

месту жительства. 

2.На сайте ОО был размещен 

один и тот же приказ о 

зачислении. 

3.В ходе проверки  все 

нарушения были устранены. 

Руководителю ОО даны 

рекомендации: 

1.Открыть третий класс-

комплект. 

2.Принять всех детей, 

проживающих на 

территории. 

3.Разработать новую форму 

заявления для родителей 

при приеме. 



23.03.2020 – 

27.03.2020 

МОАУ СОШ № 1, МОБУ «ЦО», МОБУ 

Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5   

Соблюдение порядка 

заполнения, учета, и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов. 

Выявлены нарушения в 

МОБУ «ЦО», МОБУ СОШ № 

5,МОБУ СОШ № 4, МОАУ 

СОШ № 1. Выявленные 

нарушения были устранены в 

ходе проверки. 

1.Информация о 

результатах проверки 

направлена в министерство 

образования и науки 

Амурской области. 

2.Результаты проверки 

рассмотрены на совещании 

с заместителями директоров 

по учебно-воспитательной 

работе. 

3.Руководителям ОО даны 

рекомендации по 

Соблюдение порядка 

заполнения, учета, и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов. Срок: до 

30.04.2020. 

31.03.2020 МОБУ   ДО ДДТ «Ровесник» 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г .Зеи 

Программное обеспечение 

образовательного процесса 

в учреждениях 

дополнительного 

образования города Зеи 

Выявлены нарушения: 

1.Структура дополнительных 

общеобразовательных 

программ не соответствует 

требованиям. 

Отсутствует локальный акт о 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе (МОБУ   ДО ДДТ 

«Ровесник» 

1. МБОУ ДО ДЮСШ № 

2 г.Зеи). 

Руководителям ДОО 

даны рекомендации: 

1. Привести 

программы в 

соответствии   с 

утвержденным 

положением. 

Срок: до 

15.09.2020. 

03.04.2020 МОБУ   ДО ДДТ «Ровесник» 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г .Зеи 

Учебные планы  ДОО Выявлены нарушения: 

1.В учебном плане МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» не указано 

планируемое количество 

Руководителям 

образовательных 

организаций даны 

рекомендации по 

устранению выявленных 



часов на год по 

объединениям  

2. В учебных планах МБОУ 

ДО ДЮСШ № 2 отсутсвуют 

пояснительные записки. 

нарушений. Срок: до 

01.10.2020. 

 

 

 

 

 


