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Отчет об исполнении предписания

МАОУ СОШ № 9 направляет отчет о выполнении предписания об 
устранении нарушений от 17.12.2019 года № 485-нк, выявленных в ходе 
проведения плановой выездной проверки в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г. Боровичи.

Выявленные нарушения в Положении о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации, утвержденном приказом от 30.08.2019 № 70/3-ОД 
устранены путем разработки новой редакции Положения о порядке и формах 
проведения итоговой .аттестации утвержденного приказом от 15.04.2020 года № 
21/1-ОД (копию прилагаю);

в Порядке организации режима занятий обучающихся в учреждении, 
утвержденном приказом от 30.08.2019 № 70/2-ОД устранены путем 
разработки новой редакции Порядка организации режима занятий обучающихся 
в учреждении утвержденного приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию 
прилагаю);

в Положении о формах, периодичности текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся учреждения, утвержденном 
приказом от 30.08.2019 № 70/3-ОД устранены путем разработки новой
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редакции Положения о формах, периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся учреждения 
утвержденного) приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию прилагаю);

в Положении о дополнительном образовании обучающихся в учреждении 
утвержденном приказом от 03.09.2019 № 76/1-ОД устранены путем
разработки новой редакции Положения о дополнительном образовании 
обучающихся в учреждении утвержденного приказом от 15.04.2020 года № 
21/1-ОД (копию прилагаю);

в Порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучаютттихся,
утвержденном приказом от 30.08.2019 № 70/5-ОД устранены путем 
разработки новой редакции Положения о порядке оформления, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 9» и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
утвержденной приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию прилагаю);

в Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
учреждение, утвержденных приказом от 19.11.2019 № 102-ОД устранены 
путем разработки новой редакции Правил приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в учреждение утвержденной приказом от 15.04.2020 года 
№ 21/1-ОД (копию прилагаю);

в Порядке отчисления обучающихся и основаниях перевода их в другую 
образовательную организацию, утвержденном приказом от 30.08.2019 №70/4- 
ОД устранены ' путем разработки новой редакции Порядка отчисления 
обучающихся и основаниях перевода их в другую образовательную 
организацию утвержденной приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию 
прилагаю);

в Порядке организации индивидуального отбора для получения среднего 
общего образования в профильных классах, утвержденном приказом от 
11.01.2016 № 1/2 (с изменениями от 30.06.2016 № 9̂ -OJX) устранены путем 
разработки новой редакции Порядка организации индивидуального отбора для 
получения среднего общего образования в профильных классах утвержденной 
приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию прилагаю);



в Порядке ' обучения по индивидуальному учебному плану, 
утвержденному приказом директора от 31.08.2018 № \36-ОЛустранены путем 
разработки новой редакции Порядка обучения по индивидуальному учебному 
плану утвержденной приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию прилагаю);

в Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в 
учреждении, утвержденном директором учреждения устранены путем 
разработки новой редакции Положения о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме в учреждении утвержденной приказом от 15.04.2020 года № 21/1- 
ОД (копию прилагаю);

в отчете о результатах самообследования за 2018 учебный год устранены 
путем подготовки и утверждения в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации» - отчета о результатах самообследования за 2019 год;

в книге регистрации выданных документов об основном общем 
образовании, а также в книге учета и записи выданных аттестатов о среднем 
(полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей устранены 
путем разработки Инструкции по заполнению, учету и выдаче аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», утвержденной приказом 15.04.2020 года 
№ 21/2-ОД и проведения обязательного инструктажа с ответственными за 
заполнение аттестатов МАОУ СОШ № 9 в соответствии с приказом № 29- ОД 
от 1.06.2020; поставлены отсутствующие подписи уполномоченного лица 
учреждения, выдавщего аттестат (копию прилагаю);

в книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании и 
похвальных грамот (начата с 21.06.2019 года (далее книга выдачи аттестатов об 
основном общем образовании) и в книге учета и записи выданных аттестатов о 
среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей (далее 
книга выдачи аттестатов о среднем образовании) устранены путем 
разработки Инструкции по заполнению, учету и выдаче аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», утвержденной приказом 15.04.2020 года 
№ 21/2-ОД и проведения обязательного инструктажа с ответственными за 
заполнение аттестатов МАОУ СОШ № 9 в соответствии с приказом № 29- ОД 
от 1.06.2020; поставлены отсутствующие подписи уполномоченного лица 
учреждения, выдавшего аттестат (копию прилагаю);

в рабочих программах основного общего образования выявленные 
нарушения, а именно:

в нарушение пункта 18.2.2 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного



стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО) во всех рабочих 
программах уровня основного общего образования дано неверное название 
части рабочее программы «Календарно-тематическое планирование» вместо 
«Тематическое планирование»;

в пояснительной записке рабочей программы по химии 8 класс, 
утвержденной директором от 30.08.2019, указана ссылка на несуществующий 
стандарт по химии;

в нарушение пункта 18.2.2 ФГОС ООО не указаны планируемые 
результаты освоения учебного предмета;

название предмета на титульном листе рабочей программы «Всеобщая 
история: История Нового времени. История России» 7 класс не соответствует 
учебному плану основного общего образования на 2019/2020 учебный год;

в рабочей программе «Всеобщая история: История Нового времени. 
История России» 7 класс сделаны ссылки на ФГОС НОО и СОО; количество 
часов не совпадает с учебным планом основного общего образования на 
2019/2020 учебный год;

в рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 5-7 
классы на 2019/2020 учебный год количество часов в год, отведенное на 
предмет «Изобразительное искусство», не соответствует учебному плану 
основного общего образования на 2019/2020 учебный год и календарному 
учебному плану на 2019/2020 учебный год устранены путем разработки и 
утверждения новых редакций рабочих программ (приказ от 15.04.2020 года № 
21/1-0 Д);

нарушения в основной образовательной программе среднего общего 
образования, утвержденной приказом от 03.09.2019 № 76/1-ОД:

в нормативной базе в изменениях и дополнениях в ФГОС СОО не указан 
приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613,

в разделе 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
указано неверное наименование Федерального закона № 273- ФЗ,

раздел 2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
содержит ссылку структуры и описание примерной программы развития 
универсальных учебных действий (пункт 18.2.1 ФГОС СОО),

к типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации в Программе 
развития универсальных учебных действий, отнесены межшкольные 
(межрегиональные) ассамблеи обучающихся, отсутствующие в учреждении, 

в разделе 1.3 «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования»



на странице 77 ссылка на семестры не соответствует календарному учебному 
графику на 2019/2020 учебный год (четверти),

в подра:^еле 2.1.4 «Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся» сделана ссылка на уровень основного 
общего образования (часть 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ),

учебные планы для 10, 11 классов на 2019/2020 учебный год не 
определяют трудоемкость учебной деятельности в части отсутствия 
информации о количестве учебных часов в год по предметам, об общем 
количестве учебных часов в 10 и в 11 классах (пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона № 273-ФЗ, пункт 10 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»); 

пункт 3.2;
- в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ содержит 

ссылку на ФГОС ООО,
- план внеурочной деятельности назван программой внеурочной 

деятельности (пункт 14 ФГОС СОО),
в нарушение пункта 18.3.1.2 ФГОС ООО и пункта 18.3.2 ФГОС СОО план 

внеурочной деятельности не определяет объем внеурочной деятельности 
обучающихся при получении среднего общего образования, составлен для 
основного общего и среднего общего образования,

в пункте 3.3 в нарушение пункта 1 устава учреждение названо гимназией, 
в учебном плане наименование предмета «Русский язык и литература» не 

соответствует пункту 9.1 ФГОС СОО, наименование предмета «Математика; 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» не соответствует пункту 
9.5 ФГОС СОО,

формы промежуточной аттестации (административные контрольные 
работы) в учебном плане не соответствуют в полной мере формам, указанным в 
положении о формах, периодичности текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, рабочей программе по предмету 
«Английский язык» для 11 класса (зачет, проверочная работа) выявленные 
нарушения устранены путем разработки в соответствии с действуюшим 
законодательством новой редакции основной образовательной программы 
среднего обшего образования МАОУ СОШ № 9, утвержденной приказом от 
15.04.2020 года № 21/1-ОД.

в учебных планах среднего обшего образования образовательной 
программы среднего обшего образования на 2019/2020 учебный год для 10, 11 
классов;



в нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ к 
нормативным правовым основаниям разработки отнесен приказ Министерства 
образования g науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года №1312»,

в изменениях и дополнениях в ФГОС СОО не указан приказ 
Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613,

в нарушение положения о формах, периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся внешний мониторинг 
образовательных достижений отнесен к формам промежуточной аттестации, 

наименование предметов «алгебра и начала анализа», «геометрия» не 
соответствует пункту 9.5 ФГОС СОО,

отнесение предмета «геометрия» к базовому уровню в универсальном, 
технологическом профилях не соответствует пунктам 9.5, 18.3.1 ФГОС СОО, 

ссылка в пояснительной записке на углубленное изучение в 10, 11 классах 
универсального профиля трех предметов (история, обществознание, 
математика) не соответствует учебному плану на 2019/2029 учебный год, 
утвержденному директором учреждения от 30.08.2019, - математика, история 
на углубленном уровне, обществознание на базовом уровне,

в нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона № 273- ФЗ в 
учебном плане среднего общего образования на 2019/2029 учебный год на 
изучение предмета «физическая культура» предусмотрено 2 часа (пункт 10.20 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189); в пояснительной записке отсутствуют разъяснения о 
реализации третьего часа предмета «физическая культура» за счет часов 
внеурочной деятельности, в плане внеурочной деятельности часы на 
реализацию физической культуры в 10, 11 классах не выделены, выявленные 
нарушения устранены путем разработки в соответствии с действующим 
законодательством новой редакции основной образовательной программы 
среднего общего образования МАОУ СОШ № 9, утвержденной приказом от 
15.04.2020 года № 21/1-ОД, одной из составляющих частей которой является 
учебный план;

нарушения в рабочих программах среднего общего образования 
устранены путем разработки и утверждения новых редакций рабочих 
программ по: по учебному предмету «Физика» для 1 0 - 11  класса (базовый



уровень), по учебному предмету «Физика» для 10 - 1 1  класса (углубленный 
уровень), по учебному предмету «Обществознание» для 10 - 11 классов 
(базовый ypojBCHb), по учебному предмету «Литература» для 10 класса, по 
учебному предмету «История» для 1 0 - 1 1  класса (базовый и углубленный 
уровень), по учебному предмету «География» для 10-11 класса, рабочая 
программа учебного предмета «Биологии» для 10-11 класса;

нарушения в адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития учреждения (вариант 7,2), утвержденной 30.08.2019 (далее - АООП 
НОО вариант 7.2):

в нарушение части 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ 
используется формулировка «ступень начального обгцего образования»,

в пункте 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися с 
задержкой психического развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования» при 
определении планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей 
области не указаны результаты по коррекционному курсу «Ритмика» (пункт 4.4 
Приложения № 7 ФГОС НОО с ОВЗ),

в нарушение пункта 2.9.8 ФГОС НОО с ОВЗ программа коррекционной 
работы не содержит план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий,

в нарушение пункта 2.9.3 ФГОС НОО с ОВЗ учебный план составлен 
только на 1 год обучения (2 класс) и не определяет общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 
предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 
обучения), в содержании коррекционно-развивающей области отсутствует 
обязательный коррекционный курс «Ритмика» выявленные нарушения 
устранены путем разработки в соответствии с действующим
законодательством новой редакции адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития учреждения (вариант 7.2) 
МАОУ СОШ № 9, утвержденной приказом от 15.04.2020 года № 21/1-ОД;

нарушения в адаптированных рабочих программах для детей с задержкой 
психического развития (вариант 7.1 и вариант 7.2):

в нарущение пункт 2.9.5 ФГОС НОО с ОВЗ oтcyтctвyют адаптированные 
рабочие программы по учебным предметам:

- основы религиозных культур и светской этики,
- физическая культура, музыка, иностранный язык, в 3 классе (вариант 7.1 

и вариант 7.2),
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- физическая ’культура, музыка, иностранный язык, родной язык, 
литературное чтение на родном языке во 2 классе (вариант 7.1 и вариант 7.2.),

- физическая культура, музыка, иностранный язык, литературное чтение 
на родном языке в 4 классе (вариант 7.1) устранены путем разработки и 
утверждения адаптированных рабочих программах для детей с задержкой 
психического развития (вариант 7.1 и вариант 7.2) (приказ от 15.04.2020 года № 
21/3-ОД);

нарушения в адаптированной рабочей программе по учебному предмету 
«Технология» отсутствуют описания личностных, метапредметных и 
предметных результатов, содержания учебного предмета, тематическое 
планирование, описание материально - технической базы) устранены путем 
разработки и утверждения новой редакции адаптированной рабочей 
программы по учебному предмету «Технология» (приказ от 15.04.2020 года № 
21/1-ОД);

разработана и утверждена рабочая программа коррекционного курса 
«Ритмика» (приказ от 15.04.2020 года№ 21/3-ОД);

нарушения в адаптированной основной образовательной программе 
начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата, утвержденной 30.08.2019;

в нарушение пункта 2.9.3 ФГОС НОО для детей с ОВЗ и пункта 2.9.3 
Приложения № 6 ФГОС НОО для детей с ОВЗ:

в коррекционной области отсутствуют обязательные коррекционные 
курсы «Речевая практика», «Основы коммуникации», «Двигательная 
коррекция», «Психомоторика и развитие деятельности»,

учебный план не содержит части, формируемой участниками 
образовательных отношений,

в нарушение пункта 2.8 ФГОС НОО для детей с ОВЗ, и пункта 2.9.10 
Приложения № 6 ФГОС НОО для детей с ОВЗ отсутствуют программы 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 
получении начального общего образования, формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы, 
внеурочной деятельности устранены путем разработки и утверждения новой 
редакции адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (приказ от 15.04.2020 года № 21/1-ОД);

разработаны и утверждены адаптированные рабочие программы по 
учебным предметам учебного плана адаптированной основной 
образовательной программе начального общего образования для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата iBapHaHT 6.2) (приказ от 
15.04.2020 года№ 21/3-ОД);
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в образовательной программе дополнительного образования учреждения, 
утвержденной приказом от 03.09.2019 №76/1 ОД, а именно:

отнесение к направлениям образовательной деятельности подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов неправомерно, поскольку учреждение не реализует дополнительные 
общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности и 
программы спортивной подготовки,

в учебном плане не указаны формы промежуточной аттестации 
обучающихся (пункт 22 статьи 2 Федерального закона № 273 - ФЗ),

ссылка на допуск к освоению дополнительных общеразвивающих 
программ лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 
не соответствует пункту 5 Порядка № 196, пункту 5.1. Положения о 
дополнительном образовании обучающихся в учреждении

устранены путем разработки в соответствии с действующим 
законодательством новой редакции образовательной программы 
дополнительного образования МАОУ СОШ №9, утвержденной приказом от 
15.04.2020 года № 21/1-ОД (копию прилагаю);

в дополнительных общеразвивающих программах «Супер -  Я»,
«Увлекательный английский», «Школа будущего первоклассника», 
утвержденных приказом от 30.09.2019 №88/1 -  ОД, а именно:

в учебно-тематических планах не указаны формы промежуточной 
аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона 273 - ФЗ),

отсутствуют календарные учебные графики (пункт 9 статьи 2 
Федерального закона 273-ФЗ);

в дополнительной общеразвиваюшей программе «Школа будущего 
первоклассника» отсутствует учебный план, календарный учебный график 
(пункт 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ) устранены путем внесения 
изменений в дополнительные общеразвивающие программы «Супер -  Я», 
«Увлекательный английский», «Школа будущего первоклассника», 
утвержденные приказом от 11.02.2020г. № 6 -  ДО (копию прилагаю).

на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 
(http://borschool9.ru/index.php/ni/) устранены нарушения приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (далее приказ №785):

в подразделе «Основные сведения» размещена информация о режиме, 
графике работы филиала учреждения, расположенного по адресу: 
Новгородская область, Боровичский район, п. Прогресс, ул. Строителей, д. 4а, 
и дошкольного подразделения, расположенного по адресу Новгородская 
область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Невского, д.74а;

http://borschool9.ru/index.php/ni/
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в подразделе «Документы» размещен отчет о результатах 
самообследования; активирована ссылка на Положение о дополнительном 
образовании; ̂

в подразделе «Образование размещены копии адаптированных рабочих 
программ по всем предметам; размещены рабочие программы по предметам 
«История России» и «Всеобщая история» для 7, 8, 9 классов, «Литература» 8 
класс, «Обшествознание» 8, 9 классы, «Биология» 5, 6, 7, 8, 9 классы, 
«Музыка» 5, 6, 7, 8 классы, «Основы проектной деятельности» 7 класс; 
размещены аннотации к рабочим программам по предметам «Русский язык» 5, 
6, 8, 9 классы, «Химия» 8 класс, «Второй иностранный язык» 5-6 классы, 
«Всеобщая история» 5-9 классы, «История России» 6-9 классы, «География» 5- 
9 классы; размещены адаптированные основные образовательные программы 
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7Л) и для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 
5Л);

в подразделе «Образовательные стандарты» размещен приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19Л2.2014 № 
1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

в подразделе «Материально - техническое обеспечение» размещена 
информации об объектах спорта, о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» размещена 
информации о наличие вакантных мест в дошкольном подразделении и 
филиале учреждения.

Копии всех подтверждающих документов размещены на официальном 
сайте МАОУ СОШ № 9 в сети Интернет в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделах «Документы», «Образование» по 
адресу: http://borschool9.ru/index.php/ni/

С.О. Алексеев

http://borschool9.ru/index.php/ni/

