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Отчет  

об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований и 

(или) лицензионных требований и условий 

 

 

В соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований и 

(или) лицензионных требований и условий от «01» _06_ 2021 г. №   252105232452, 

выданным министерством образования Приморского края, _муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средней общеобразовательной школе № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Владивостока»  

 (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

по состоянию на «02» 08 2021 г. устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

  

№ п/п Выявленные нарушения в 

соответствии с предписанием 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения 

1 В федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах 

об обучении МБОУ «СОШ № 6» 

не внесены сведения о выданных 

документах об обучении, 

выданных  в 1996 г., 1997 г., 1998 

г., 1999 г. 

В федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении МБОУ «СОШ № 6»  

внесены сведения о выданных документах об 

обучении, выданных  в 1996 г., 1997 г., 1998 г., 

1999 г. 

2 Учебный план МБОУ «СОШ № 6» 

на уровне начального общего, 

основного общего, среднего 

Составлен проект учебного плана на 2021-2022 

учебный год.   

В проект учебного плана МБОУ «СОШ № 6»  

 

В отдел по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в 

сфере образования министерства 

образования Приморского края 

(для _ С.А. Гора) 
(ФИО специалиста) 

 

otdel_kontrolya_25@mail.ru 

 



общего образования не определяет 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся, количество 

учебных занятий за нормативный 

срок обучения. 

Пояснительная записка к 

учебному плану на уровне 

среднего общего образования 

носит формальный характер. 

Учебный план составлен на основе 

нормативных документов, которые 

утратили силу.  

 

на 2021-2022 уч.г. на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования внесены разделы: 

-формы промежуточной аттестации 

обучающихся;     

- информация о количестве учебных занятий 

за нормативный срок обучения.   

Пояснительная записка к учебному плану на 

уровне среднего общего образования   

приведена в соответствие с  требованиями 

ФГОС ООО и потребностями МБОУ «СОШ 

№6», уточнен список действующих 

нормативных документов,  исключены 

документы, утратившие  юридическую силу. 

Приложение 1 

3 Расписание уроков, утвержденное 

директором, не соответствует 

учебному плану МБОУ «СОШ № 

6» на 2020-2021 учебный год. 

Расписание уроков приведено в соответствие с 

утвержденным учебным планом на 2020-2021 

учебный год. 

Приложение 2  

4 Годовой календарный график 

(«учебный график») необходимо 

привести в соответствие с 

требованиями п. 19.10.1 ФГОС 

НОО, п. 18.3.1.1 ФГОС ООО. 

В годовой календарный график внесены 

изменения  приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 6» от 02.08.2021 №46-А «О внесении 

изменений в Годовой календарный график 

(«учебный график») в соответствие с 

требованиями п. 19.10.1 ФГОС НОО, п. 

18.3.1.1 ФГОС ООО»: 

-  внесен пункт о  сроках проведения 

промежуточной аттестации в НОО и ООО.  

Ссылка: 
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

5 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ №6», 

утвержденная директором 

30.05.2011 (далее - ООП НОО), 

содержит понятие «ступени 

образования», в учебном плане 

указана продолжительность 

учебного года в количестве 39 

недель, (календарный учебный 

график фиксирует 33-34 недели), 

предметная область «Филология», 

учебный предмет «Труд». 

Структура ООП НОО не 

соответствует требованиям п. 16 

ФГОС НОО. 

В основную образовательную программу НОО 

внесены изменения приказом директора 

МБОУ «СОШ № 6» от 02.08.2021  № 47-А «Об 

утверждении основной образовательной 

программы (ООП) в новой редакции» 

Документ размещен на  сайте школы  

Ссылка: 
Основная образовательная программа начального 
общего образования ОО 

6 Структура основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №6» (далее - ООП 

ООО) не соответствует 

требованиям п. 14 ФГОС ООО 

(отсутствует ряд разделов, 

подразделов, оценочные 

В основную образовательную программу ООО 

внесены изменения директора МБОУ «СОШ 

№ 6» от 02.08.2021  № 48-А  «Об утверждении 

основной образовательной программы (ООП) в 

новой редакции» 

Документ размещен на  сайте школы. 

Ссылка: 
Основная образовательная программа основного общего 
образования ОО 



материалы, рабочие программы 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности, 

план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график). 

Организационный раздел 

включает базисный учебный план. 

В ч.2.2. ООП ООО зафиксировано, 

что рабочая программа 

составляется на основе примерной 

программы по предмету. 

7 Структура основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

утвержденной приказом директора 

от 07.07.2020 №33 (далее- ООП 

СОО), не соответствует 

требованиям п. 14 ФГОС СОО: в 

содержательном разделе 

отсутствует программа 

коррекционной работы, 

организационный раздел не 

включает план внеурочной 

деятельности, календарный 

учебный график, систему условий 

реализации основной 

образовательной программы. В 

ООП СОО используется понятие 

«среднее (полное) общее 

образование. 

ООП СОО включает учебный план 

сторонней образовательной 

организации (МБОУ  СОШ  №2  г.  

Пятигорска), разработанный  в 

соответствии с федеральным 

базисным учебным  планом и  

Типовым  положением  об  

общеобразовательном  

учреждении. Кадровые условия 

реализации ООП СОО включают 

описание условий МБОУ СОШ №  

2  г.  Пятигорска. 

В основную образовательную программу СОО 

внесены изменения приказом  директора 

МБОУ «СОШ № 6» от 02.08.2021  № 49-А  

«Об утверждении основной образовательной 

программы (ООП) в новой редакции» 

Документ размещен на  сайте школы.  

Ссылка: 
Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

8 Рабочая программа по технологии 

для 5-6 кл. на 2020-2021 учебный 

год, размещенная на официальном 

сайте,  включает содержание, 

планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

«Информатика» в 5–6 классах. 

Отсутствует рабочие программы 

по предмету «Технология» на 

уровне основного общего 

образования. 

В рабочую программу по учебному предмету 

«Технология» для 5-6 кл.   внесены изменения, 

исключены разделы по информатике. Рабочая 

программа в новой редакции утверждена 

приказом директора № 53-А от 02.08.2021г. 

Ссылка: 
Рабочая программа по предмету «Технология» 5класс , 
Зимина Е.В. 
Рабочая программа по предмету «Технология» 6 класс , 
Зимина Е.В. 
Размещены на  сайте школы программы по 

учебному предмету «Технология» 7-8 класс. 

  

Ссылка: 



Рабочая программа по предмету «Технология» 7-8 
классы, Зимина Е.В. 

9 В индивидуальных учебных 

планах обучающихся указана 

форма обучения 

«самоподготовка». 

Приказом  директора № 50-А от 02.08.2021  

внесены изменения в индивидуальные учебные 

планы обучающихся: исключена форма 

обучения «самоподготовка», внесена форма 

обучения (очная, очно-заочная, заочная) в 

соответствие со ст. 17 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приложение 3. 

10 В индивидуальном учебном плане 

Лавренцова О.В. (2 «б» кл.) 

отсутствует коррекционно-

развивающая область, не 

представлены занятия с учителем - 

логопедом на основании 

заключения ПМПК от 29 марта 

2018 г. №325. 

В индивидуальный учебный план 

Журавель И.А. (3 «в» кл) не 

включена коррекционно-

развивающая область. 

Индивидуальные учебные планы 

обучающихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования не 

включают часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, часы на внеурочную 

деятельность, предназначенные 

для реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

 Приказом директора МБОУ «СОШ № 6» № 

51-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

ИУП обучающегося Лавренцова О.В. (2 Б)» в 

индивидуальный учебный план внесены 

изменения:  

-включена коррекционно-развивающая 

область; 

-включены часы занятий с логопедом. 

Приложение 4 

Приказом  директора МБОУ «СОШ № 6» № 

52-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

ИУП обучающейся Журавель И.А. (3 В)» 

внесены изменения: включена коррекционно-

развивающая область. 

Приложение 5 

 В проект индивидуального  учебного плана  

были внесены изменения приказом директора 

МБОУ «СОШ № 6» № 53-А от 02.08.2021  «О 

внесении изменений в ИУП 2021-2022г. 

обучающихся начальной школы»: 

1. О внесении части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

2. О внесении часов на внеурочную 

деятельность, предназначенные для 

реализации направлений внеурочной 

деятельности  

Приложение  6 

11 Локальный акт «Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану 

МБОУ «СОШ № 6», 

утвержденный приказом 

директора от 21.01.2021 №4, 

содержит нарушения 

действующего законодательства: 

 -в  п. 3.4 в учебном плане 

начального общего образования 

зафиксирована предметная 

область «Филология»; 

 - в п.4.1 указан «базисный 

учебный план основного общего 

образования»; 

 -в п.4.2 в учебном плане на 

уровне основного общего 

образования зафиксирована 

предметная область «Филология»; 

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом директора МБОУ «СОШ № 6» № 54-

А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

локальный акт «Положение о порядке 

обучения по индивидуальному учебному 

плану МБОУ «СОШ № 6»: 

-в  п. 3.4., п. 4.2   предметная область 

«Филология» исключена. Включены 

предметные области «Русский язык и 

литературное чтение»  и «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»; 

-в п. 4.1. исключено слово «базисный»; 

-учебный предмет «Астрономия» внесен в 

перечень предметов, обязательных для 

включения в учебный план на уровне 

среднего общего образования. 

 

Документ размещен на  сайте школы.  

 



 - в перечне предметов, 

обязательных для включения в 

учебный план на уровне среднего 

общего образования, отсутствует 

учебный предмет «Астрономия». 

Приложение 7. 

Ссылка: 
Положение о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану 
 

12 Не пройдена промежуточная 

аттестация (четвертная) по 

учебному предмету «Физическая 

культура»  у обучающихся: 

Буйловой Ю.,  Калинина А., 

Косяченко Н., Пентяшкина А., 

Поддубной С., Сердюк М., Ускова 

Е. (8 «б» кл.), Зиминой А., 

Пановой С., Рыбакова В. (8 «а» 

кл.),  Благочинновой А., Громова 

М., Згоржельского С., Моисеенко 

Д., Панасюгиной К., Федан С. (9 

«а» кл.), Васильчук А., 

Лемзяковой М., Лисица Я. (9 «б» 

кл.), Матвеевой А., Царь А. (10 «а» 

кл.) и др., отсутствуют оценки 

текущего контроля успеваемости.  

 У ряда обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, 

не проведен текущий контроль 

успеваемости (отсутствуют оценки 

в электронном журнале): 

 - Лисица Я. (9 «б» кл.), по 

учебному предмету «Алгебра» в 3, 

4 четверти,  (однако в 3 четверти 

четвертная аттестация пройдена, 

отметка выставлена); 

 - Васильчук А., Лисица Я. (9 

«б» кл.) по учебному предмету 

«Китайский язык» в 1, 2, 3 

четвертях (четвертная аттестация 

пройдена, отметка выставлена). 

 -Матвеевой А. (10 «а» кл.) по 

учебному предмету «Английский 

язык» (2 полугодие); 

 -Царь А. (10 «а» кл.) по 

учебному предмету 

«Информатика» (1 полугодие). 

На основании п.10 ст.28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

проведена промежуточная аттестация 

(четвертная) по учебному предмету 

«Физическая культура»  у обучающихся: 

Буйловой Ю.,  Калинина А., Косяченко Н., 

Пентяшкина А., Поддубной С., Сердюк М., 

Ускова Е. (8 «б» кл.), Зиминой А., Пановой С., 

Рыбакова В. (8 «а» кл.),  Благочинновой А., 

Громова М., Згоржельского С., Моисеенко Д., 

Панасюгиной К., Федан С. (9 «а» кл.), 

Васильчук А., Лемзяковой М., Лисица Я. (9 

«б» кл.), Матвеевой А., Царь А. (10 «а» кл.) и 

др., выставлены оценки текущего контроля 

успеваемости.  

Выставлены текущие оценки в электронном 

журнале: 

-Лисица Я. (9 «б» кл.), по учебному предмету 

«Алгебра»; 

- Васильчук А., Лисица Я. (9 «б» кл.) по 

учебному предмету «Китайский язык». 

-Матвеевой А. (10 «а» кл.) по учебному 

предмету «Английский язык»; 

-Царь А. (10 «а» кл.) по учебному предмету 

«Информатика». 

 

Приложение 8.  

13 В п. 3.1 Положения о 

промежуточной аттестации 

зафиксировано понятие «среднее 

(полное) общее образование», 

п.5.9 противоречит ст. 58 ФЗ-273 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом  директора МБОУ «СОШ № 6» № 

55-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

локальный акт «Положение о промежуточной 

аттестации»: 

-в п.3.1.  исключено понятие «среднее (полное) 

общее образование»; 

-п.5.9 исключен. 

Документ размещен на  сайте школы.  

Приложение 9   

Ссылка: 
Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ "СОШ №6" и осуществлении текущего 



контроля их успеваемости 
14 Локальный акт «Положение о 

системе внутреннего мониторинга 

оценки качества образования 

МБОУ «СОШ №6», утвержденный 

приказом директора от 21.01.2021 

№4/2 (далее-Положение о системе 

мониторинга) разработан на 

основании нормативного 

документа, утратившего силу 

(приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015), в п. 4.4.2 

зафиксирована процедура оценки 

качества образования посредством 

лицензирования и 

государственной аккредитации, п. 

4.4.3 включает процедуру оценки 

системы дополнительного 

образования.  

Отсутствуют отдельные 

документы, подтверждающие 

функционирование 

внутришкольной системы оценки 

качества образования в 2020-2021 

учебном году.  

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом  директора МБОУ «СОШ № 6» № 

56-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

локальный акт «Положение о системе 

внутреннего мониторинга оценки качества 

образования МБОУ «СОШ №6»: 

-исключены нормативные документы, 

утратившие юридическую силу. 

-исключен п. 4.4.2. 

-исключен п. 4.4.3. 

Документ размещен на  сайте школы.  

Ссылка: 
Положение о системе внутреннего мониторинга 
 

 

  

 

Документы,  подтверждающие 

функционирование внутришкольной системы 

оценки качества образования в 2020-2021 

учебном году. 

Приложение 10   

15 Структура рабочих программ на 

2020-2021 учебный год по 

предмету «Технология» на уровне 

начального общего образования,  

по предмету «Обществознание» 

для 7-9 кл. и др. не соответствует 

ч.3 Положения о разработке и 

утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) МБОУ 

«СОШ № 6», утвержденного 

приказом директора от 21.01.2021. 

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом  директора МБОУ «СОШ № 6» № 

57-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

ч.3 Положения о разработке и утверждении 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) на основании п.6, ч.3, 

ст.28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1.Часть 3. «Положения о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «СОШ № 6»» изложить в следующей 

редакции: 

…Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать разделы: 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной 



деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Документ размещен на  сайте школы.  

Приложение 11  

Ссылка: 
Положение о разработке и утверждении рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) 

16 В п. 7.2 Положения о приеме не 

учтены такие меры 

дисциплинарного взыскания, как 

замечание, выговор. В п. 1.2 

зафиксировано понятие 

«выбытие». 

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом  директора МБОУ «СОШ № 6» № 

58-А от 02.08.2021  «О внесении изменений в 

локальный акт «Положение о приеме»: 

-исключено понятие «выбытие» из п. 12; 

-внесены меры дисциплинарного взыскания, 

как замечание, выговор в п 7.2.  

Документ размещен на  сайте школы.  

Приложение 12 

Ссылка: 
Положение о правилах приема, перевода, отчисления 
обучающихся 

17 МБОУ «СОШ № 6» разработано и 

утверждено приказом от 

21.01.2021 г.  

 

 

Положение об аттестации 

педагогических работников с 

целью подтверждения 

соответствия занимаемым 

должностям. 

В локальный акт  были внесены изменения 

приказом    директора МБОУ «СОШ № 6» № 

59-А от 02.08.2021  «Об утверждении 

Положения об Аттестационной комиссии 

по аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям»: 

-аннулировано Положение об аттестации, 

утвержденное приказом директора от 

21.01.2021г.  

-утверждено Положение об Аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям 

Документ размещен на  сайте школы.  

Приложение 13 

Ссылка: 
Положение об аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия должности 

Те 

школы 

На странице «Основные сведения» 

не размещена информация о 

месте(ах) осуществления 

образовательной деятельности 

На странице «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» не размещены 

положения об органах управления 

в виде электронных документов. 

На странице «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» не 

размещена информация об адресе 

электронной почты директора, 

На странице «Основные сведения» размещена 

информация о месте(ах) осуществления 

образовательной деятельности. 

На странице «Структура и органы управления 

образовательной организацией» размещены 

положения об органах управления.  

Ссылка: http://www.school6.pupils.ru/ 

 

На странице «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав»  размещена 

информация об адресе электронной почты 

директора, заместителей директора.   

Ссылка: 

http://www.school6.pupils.ru/sveden/employees/ 



заместителей директора.

Директор МБОУ «СОШ №6» Л.Я.Курсекова

М.П.
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