
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Тынды 

Амурской области 

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды 

 

ул. Кирова, д.3, г. Тында 

Амурская область, 676282 

Тел. 55261, 55259 
tnd_school_6@obramur.ru 

 

от 12.08.2021г. № 390 

 

на № 04-2195 от 17.03.2021г. 
(номер предписания)        (дата предписания) 

 

Министру образования и науки 

Амурской области  

С.В. Яковлевой 

 
ул. Шимановского, д.8, 

г. Благовещенск, Амурская область, 

675000 

 

ОТ Ч Е Т 
об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной министерством образования и науки 

Амурской области в период с 16.03.2021 г. по 17.03.2021 г.  

Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 города Тынды 

Амурской области проведены следующие мероприятия:  

№ Указанные в предписании нарушения, выявленные 

по итогам проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с указанием доку ментов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1 локальные нормативные акты Образовательной 

организации     «Положение о привлечении 

обучающихся МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской 

области к общественно полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой» 

(утв. приказом от 27.01.2021 № 23), положение 

«Правила использования средств мобильной связи в 

здании и на территории МОБУ СОШ № 6 г. Тынды» 

(утв. приказом от 27.01.2021 № 23), «Правила 

внутреннего распорядка и поведения учащихся» 

(утв. приказом от 27.01.2021 № 23), «Положение о 

Выписка из протокола Совета родителей от 21.05.2021г. № 2 

Выписка из протокола Совета учащихся от 21.05.2021г. № 3 

Согласованные Положения: 

− Правила внутреннего распорядка и поведения учащихся 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-4_pravila.pdf 

− Положение о деятельности педагогического коллектива по предотвращению 

пропусков учебных занятий учащимися 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-5_propuski.pdf 

− Положение о школьной форме 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-

6_o_shkolnoj_forme.pdf 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-4_pravila.pdf
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http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-6_o_shkolnoj_forme.pdf
http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/2-Aspekty/2-6_o_shkolnoj_forme.pdf


порядке обеспечения учащихся учебниками» (утв. 

приказом от 27.01.2021 № 23), «Положение о 

деятельности педагогического коллектива по 

предотвращению пропусков учебных занятий 

учащимися» (утв. приказом от 27.01.2021  № 23), 

«Положение о школьной форме» (утв. приказом от 

27.01.2021 № 23) содержащие права и обязанности 

обучающихся, приняты без учета мнения совета 

обучающихся советов родителей, представительных 

органов обучающихся. 

− Положение о порядке обеспечения учащихся учебниками 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/6-Prava_Ychen/6-

3_ob_obespechenii_uchebnikami.pdf 

− Положение о привлечении обучающихся МОБУ СОШ № 6 г. Тынды Амурской 

области к общественно полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/6-Prava_Ychen/6-

6_o_privlechenii_k_obshh.polezn.trudu.pdf 

− Правила использования средств мобильной связи в здании и на территории 

МОБУ СОШ № 6 г. Тынды 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/8-Obr_otnosh/8-

5_ob_ispolzovanii_mobilnoj_svjazi.pdf 

Приложение № 1 на 32 стр. 

2 В нарушение ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в положении Образовательной 

организации «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости» (утв. приказом от 

27.01.2021 № 23) понятие промежуточная 

аттестация подменяется понятием контрольное 

мероприятие, а также промежуточная аттестация 

определена как четвертная и текущая без учета 

возникновения и ликвидации академической 

задолженности. 

Кроме того, в указанном положении не 

предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации для обучающихся 9 и 11 классов. 

 

Утверждено положение «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости» приказом от 15.06.2021 № 94 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/4-

Ocenka/4_polozhenie_o_tekushhej_i_pa.pdf 

 

Приложение № 2 на 8 стр. 

3 В нарушение пп.19.5 п.19 федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, пп.18.2.2 п.18 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

Утверждены изменения в положение Рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

педагога, реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО приказом от 15.06.2021 

№ 95 

http://mousosh6.ucoz.ru/Documents/Poloshenija2021/3-

Osobennosti/3_prikaz_o_vnesenii_izmenenij_v_polozhenie_o_raboc.pdf 
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пп.18.2.2 п.18 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 в «Положении о рабочей 

программе по учебному предмету, курсу педагога, 

работающего по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

ООО» (утв. приказом от 27.01.2021 № 23) 

требования к структуре рабочих программ учебных 

предметов не соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. Так, в требованиях к структуре рабочей 

программы учебных предметов отсутствует 

тематическое планирование с учётом рабочей 

программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

4 В нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» при принятии рабочей программы 

воспитания (утв. приказом от 31.08.2020, номер 

приказа не указан) и календарного учебного плана 

воспитательной работы (дата и номер приказа об 

утверждении отсутствует) не учтено мнение совета 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся; 

Выписка из протокола Совета родителей от 21.05.2021г. № 2 

Выписка из протокола Совета учащихся от 21.05.2021г. № 3 

 

Согласована рабочая программа воспитания и календарный учебный план 

воспитательной работы 

 

Приложение № 4 на 4 стр. 

5 В нарушение п. 38 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 при 

организации образовательной деятельности по 

адаптированным общеобразовательным 

программам обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не созданы условия для лечебно-

Выписка из приказа № 100 от 07.07.2021г. «Об установлении тарификационных 

доплат за индивидуальное обучение детей с ОВЗ» 

Договор об образовании № Ф-95579 от 16.07.2021г. 

Обучение по дополнительной образовательной программе «Дефектология» Муженко 

В.В. с 02.08.2021г. по 09.05.2022г. 

 

Приложение № 5 на 7 стр. 



восстановительной работы, организации 

образовательной деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей обучающихся. Так, 

для обучающихся Черновой П.В., Бдицких И.П., 

Ивчик Е.И., Отраднова Д.А., Зарубина Д.Е., 

Аслямова Т.Р., Поповой С.Л., Никитиной А.А. не 

созданы условия для занятий с учителем-

дефектологом. 

6 В нарушение п.4 ч.4 ст.41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 9, 16, 20 Порядка 

расследования и учёта несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 602), 
материалы по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися (Лесной К.С., Раяновым А.В., 

Корольковой П.О., Рязановым А.В.) за 2020 и 2021 

годы представлены не в полном объеме. Так, в деле 

расследования несчастных случаев с указанными 

обучающимися отсутствует информация об 

изучении комиссией документов, характеризующих 

условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия 

(мероприятия), а также ознакомление комиссии с 

инструкциями, положениями, приказами и другими 

актами, устанавливающими меры, обеспечивающие 

безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за это лиц. 

Форма акта о расследовании несчастных случаев 

с обучающимися не соответствует требованиям 

законодательства об образовании. Так в акте 

отсутствует информация о составе комиссии по 

расследованию несчастных случаев, о характере 

полученных повреждений здоровья (на основании 

медицинского заключения), о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного 

Приказ № 55 от 23.03.2021г. «Об утверждении формы акта о расследовании 

несчастного случая с обучающимся и формы журнала регистрации несчастных случае 

с обучающимися» 

 

Приложение № 6 на 4 стр. 



опьянения, наркотического и токсического 

опьянения. 

Срок расследования несчастного случая с 

обучающимся Лесным К.С. превысил 3 

календарных дня с момента происшествия.  

Форма журнала регистрации несчастных случаев 

с обучающимися (начат 17.01.2008) не 

соответствует требованиям законодательства об 

образовании. 

7 В нарушение п. 4 «а» Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи, 

утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, в 

образовательной организации при входе на объект 

отсутствует вывеска с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне. 

Договор поставки № 17064 от 01.07.2021г. Фотографии 

 

Приложение № 7 на 6 стр. 

8 В нарушение ст.12, 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.19 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373) содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования (утв. приказом от 02.09.2020 № 97) не 

соответствует требованиям законодательства об 

образовании.  

В целевом разделе программы начального 

общего образования: 

- в подразделе «Пояснительная записка» 

отсутствует информация об общих подходах к 

организации внеурочной деятельности, а также о 

сроках реализации образовательной программы; 

Приказ № 96 от 15.06.2021г. «Об утверждении дополнений и изменений в ООП НОО на 

2020-2025 г.г.»: 

1. В целевой раздел: 

− Подраздел «Пояснительная записка».  Добавлен пункт «Общие подходы к 

организации внеурочной деятельности». 

− Подраздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Дополнено описание промежуточной 

аттестации. 

− Добавлена фраза: Основная образовательная программа НОО в новой редакции 

вступает в силу с 01 сентября 2020 года, для ее реализации определяется 

нормативный срок 4 года, который полностью соответствует уровню начального 

общего образования.  

2. В содержательный раздел: 

− Подраздел «Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования». Раздел «Связь УУД с 

содержанием учебных предметов» разъединены учебные предметы «Русский 

язык» и «Родной язык», а также «Литературное чтение» и «Литературное чтение 

на родном языке». 



- в подразделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» промежуточная 

аттестация определена как четвертная и текущая без 

учета возникновения и ликвидации академической 

задолженности. 

В содержательном разделе программы 

начального общего образования: 

- в подразделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении НОО» в разделе «Связь УУД с 

содержанием учебных предметов» объединены 

учебные предметы «Русский язык» и «Родной 

язык», а также «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

- отсутствует подраздел «Рабочая программа 

воспитания», который должен содержать описание 

особенностей воспитательного процесса, цели и 

задачи воспитания обучающихся, виды, формы и 

содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров организации, основные 

направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

- в подразделе «Программа отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» в программе по физической культуре 

содержится описание занятий по плаванию, в то 

время как в образовательной организации 

отсутствуют условия для занятий плаванием; 

В организационном разделе не содержится 

календарный план воспитательной работы. 

Кроме того, в представленном в 

организационном разделе учебном плане 

отсутствуют предметные области «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и 

− Подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности». В программе по физической культуре убрано описание занятий 

по плаванию, так как в школе отсутствуют условия для занятий плаванием.  

− Подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности». Подпункт «Тематическое планирование» дополнен словами 

«…в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы». 

− Добавлен подраздел рабочая программа воспитания.  

3. В организационный раздел добавлен «Календарный план воспитательной 

работы МОБУ СОШ № 6». 

− В учебный план 1-4 кл. по ФГОС внесены изменения. 

− В план внеурочной деятельности для параллелей начального общего 

образования на основе ФГОС добавлены следующие направления развития 

личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное. 

http://mousosh6.ucoz.ru/OBRAZOVANIE/Programmy/2020/96_izmenenija_v_oop_noo.pdf 
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«Иностранный язык» (они объединены в 

предметную область «Филология», которая 

отсутствует в федеральном стандарте начального 

общего образования). Обязательные для изучения 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в соответствии с 

представленным в программе учебным планом 

изучаются в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, что 

является нарушением требований федерального 

стандарта НОО. 

В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включён в учебный план НОО, в то время 

как изучение данного предмета предусмотрена на 

уровне основного общего образования. 

В организационном разделе внеурочная 

деятельность на уровне начального общего 

образования организуется без учета обязательных 

направлений (не реализуется духовно-нравственное 

и общеинтеллектуальное направления). 

9 В нарушение ст.12, 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.18 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования (утв. приказом от 02.09.2020 № 97) в 

подразделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» отсутствуют 

планируемые результаты по учебным предметам 

«Второй иностранный язык» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В организационном разделе программу ООО не 

содержится календарный план воспитательной 

Приказ № 97 от 15.06.2021г. «Об утверждении дополнений и изменений в ООП ООО на 

2020-2025 г.г.»: 

1. В целевой раздел: 

− Подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования». Добавлены 

планируемые результаты по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

2. В содержательный раздел: 

− Подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности». Подпункт «Тематическое планирование» дополнен словами 

«…в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы». 

− Добавлен подраздел рабочая программа воспитания.  

3. В организационный раздел: 

− Добавлен «Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 6». 

− В учебный план 5-9 кл. по ФГОС внесены изменения. 



работы. В представленном в программе учебном 

плане отсутствуют предметные области «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки» (они 

объединены в предметную область «Филология», 

которая отсутствует в федеральном стандарте 

основного общего образования). Кроме того, в 

представленном учебном плане, Второй 

иностранный язык (немецкий) реализуется только в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в обязательной части он отсутствует. 

В организационном разделе внеурочная 

деятельность на уровне основного общего 

образования организуется без учета обязательных 

направлений (не реализуется духовно-нравственное 

и общеинтеллектуальное направления). 

− В план внеурочной деятельности для параллелей основного общего образования 

на основе ФГОС добавлены следующие направления развития личности: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное. 

http://mousosh6.ucoz.ru/OBRAZOVANIE/Programmy/2020/97_izmenenija_v_oop_ooo.pdf 
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10 В нарушение пп.18.2.2, 18.2.3, 18.3.1 п.18, п.14 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

пояснительной записке к образовательной 

программе отсутствует информация о сроках 

реализации программы. 

В содержательном разделе выявлены следующие 

нарушения: 

- в подразделе «Программа отдельных учебных 

предметов» отсутствует информация о программах 

курсов внеурочной деятельности. Также в данном 

подразделе содержится описание структуры 

рабочей программы учебного предмета, которое не 

соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

СОО; 

- отсутствует подраздел рабочая программа 

воспитания. 

В организационном разделе программы 

отсутствует календарный учебный график и 

Приказ № 98 от 15.06.2021г. «Об утверждении дополнений и изменений в ООП СОО на 2020-

2025 г.г.»: 

1. В целевой раздел ООП среднего общего образования:  

− В подраздел «Пояснительная записка» внесена следующая запись: основная 

образовательная программа СОО в новой редакции вступает в силу с 01 сентября 2020 

года. Для реализации данной программы определяется нормативный срок 2 года.  

2. В содержательный раздел: 

− Подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности». Подпункт «Тематическое планирование» дополнен словами 

«…в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы». 

− Добавлен подраздел рабочая программа воспитания.  

3. В организационный раздел: 

− Добавлен «Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 6». 

− В учебный план 10-11 кл. по ФГОС внесены изменения. 

http://mousosh6.ucoz.ru/OBRAZOVANIE/Programmy/2020/98_izmenenija_v_oop_soo.pdf 
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календарный план воспитательной работы.  

В учебном плане, представленном в 

образовательной программе, в профильном 11 

социально-экономическом классе реализуется 18 

учебных предметов и в профильном 10 

универсальном классе реализуется 16 учебных 

предметов, в то время как федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предусмотрено 11 

(12) учебных предметов. 

11 В нарушение п.7 ст.28, п. 8 ст. 51 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» руководитель 

Образовательной организации не обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к 

результатам деятельности образовательной 

организации и к качеству образования обучающихся 

по результатам контрольного тестирования, 

проведенного в рамках проверки: 

- по химии в 8 Б классе (27 чел.) качество – 25,93 

%; 

- по химии в 8 В классе (23 чел.) качество – 13,04 

%; 

- по химии в 9 А классе (18 чел.) качество – 30%; 

- по биологии в 9 В классе (13 чел.) качество – 

30,77%; 

- по биологии в 9 Б классе (18 чел.) качество – 

16,67 %. 

План мероприятий по повышению качества образования по химии и биологии в 

МОБУ СОШ № 6 на 2021– 2022 учебный год 
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