
Сведения о проверках за 2020- 2021 учебный год 

Дата 

проверки 

Наименование 

образовательной 

организации в 

отношении которой 

проводилась 

проверка 

Тема проверки Результаты проверки Принятые меры по 

результатам проверки 

14.09.2020-

09.10.2020 

 

Приказ № 

289-од от 

09.09.2020 

МДОАУ д/с № 3; 

МДОБУ д/с № 4; 

МДОБУ д/с № 11; 

МДОАУ д/с № 12; 

МДОАУ ЦРР д/с № 14; 

МДОАУ д/с № 15; 

МДОБУ д/с № 19; 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5; 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2; 

МОБУ ДО ДДТ 

«Ровесник». 

Проверка 

образовательных 

организаций 

«Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности во 

время проведения 

образовательного 

процесса» 

 

Выявлены нарушения в 3х 

образовательных организациях: 

МДОАУ д/с № 12 – не соблюдены 

требования по обеспечению 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объекта 

образования; МДОАУ д/с № 15 - не 

во всех кабинетах размещены 

графики проветривания, 

кварцевания и влажных уборок, 

отсутствие приказа «Об 

организованном начале 2020/21 

учебного года в образовательной 

организации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19); МОБУ СОШ № 5 – не 

во всех кабинетах были размещены 

графики проветривания, 

обезараживания воздуха, в двух 

Рекомендовано: ООА провести 

повторную проверку обеспечения 

санитарно-эпидемиологических 

требований, а также требований 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в образовательных 

организациях; руководителям 

образовательных организаций 

обеспечить выполнение 

санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.112.4.3598-20 и 

актуализировать локальные акты 

по ДОТ. 



кабинетах стационарные 

рециркуляторы были отключены, 

не соблюдался режим 

проветривания кабинетов. В ходе 

проверки выявленные нарушения 

были устранены. В остальных 11 

образовательных организациях 

нарушений не выявлено. 

21.09.2020-

30.09.2020 

МДОАУ д/с № 3, 

МДОБУ д/с № 4, 

МДОБУ д/с № 11, 

МДОАУ д/с № 12, 

МДОАУ ЦРР-д/с № 14 

г. Зеи, МДОАУ д/с № 

15, МДОБУ д/с № 19 

Повторная проверка 

«Соблюдение 

требований к 

организации 

образовательной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС ДО» 

(исполнение 

рекомендаций по 

итогам предыдущей 

проверки) 

В рамках проведенной 

документарной проверки было 

проверено наличие и содержание 

следующих документов: 

- основной образовательной 

программы (далее – ООП), 

изменений к программе; 

- адаптированной основной 

образовательной программы (при 

наличии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)) 

(далее – АООП); 

- рабочих программ педагогов; 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- расписания образовательной 

деятельности; 

- годового плана работы ДОО; 

- материалов по осуществлению 

контроля за соблюдением 

требований к организации 

образовательной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ДО; 

- и других документов, 

разработанных ДОО для 

Рекомендации: 

Руководителям образовательных 

организаций: 

1. Привести в соответствие 

документы, регламентирующие 

образовательный процесс. Срок 

исполнения: до 01.11.2020. 

2. Разместить на сайтах 

образовательных организаций 

скорректированные документы. 

Срок исполнения: до 01.11.2020. 

2. Отделу образования 

администрации города Зеи: 

2.1. Провести проверку 

исполнения данных 

рекомендаций. Срок исполнения 

до 13.11.2020.  

 



обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В ходе проверки Комиссией 

отмечено наличие на официальных 

сайтах ДОО всех выше 

перечисленных документов, но 

выявлены некоторые нарушения: 

1. Во всех ДОО нет утвержденного 

порядка о внесении изменений в 

ООП, кроме МДОБУ д/с № 4 

(Положение об ООП), МДОАУ 

ЦРР-д/с № 14 г. Зеи (Положение о 

порядке внесения и утверждения 

изменений в ООП). Изменения в 

ООП, либо обновление программы, 

в этом учебном году есть во всех 

ДОО кроме МДОБУ д/с № 19. 

2. Дети с ОВЗ посещают МДОАУ 

д/с № 3, МДОБУ д/с № 4, МДОАУ 

д/с    № 12, МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. 

Зеи. Во всех указанных ДОО 

разработаны адаптированные 

основные образовательные 

программы (далее – АООП). 

Однако во всех АООП указаны 

нормативные документы, 

утратившие силу (Приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных 

требований к образовательным 

учреждениям в части охраны 



здоровья обучающихся, 

воспитанников»; Приказ 

Министерства образования и науки 

РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования»). 

3. Рабочие программы педагогов и 

специалистов разработаны во всех 

ДОО. В соответствии с 

Положением о рабочей программе 

разработаны рабочие программы 

воспитателей. Но рабочие 

программы специалистов разнятся 

содержанием, хотя в Положении о 

рабочей программе внимание на 

этом не акцентировано.  

Не у всех педагогов в рабочих 

программах отражена деятельность 

по программе «Ребенок и дорога», 

по реализации регионального 

компонента, каким образом она 

реализуется с детьми 

определенного возраста. 

Программа «Ребенок и дорога» 

является обязательной к 

реализации. Данная программа 

размещена на сайтах МДОАУ д/с № 

3, МДОБУ д/с № 11, МДОАУ д/с № 

15. В МДОАУ д/с № 12 сведения о 

реализации данной программы 



размещены в «Информации о 

реализуемых программах». 

4. В учебный план МДОАУ д/с № 3, 

МДОБУ д/с № 11 включены 

платные услуги, не учтен 

мониторинг.  

В учебном плане МДОАУ ЦРР-д/с 

№ 14 г. Зеи и МДОАУ д/с № 15 

упоминается (учитывается) 

СанПиН 2.4.1 2660-10 (документ 

утратил силу). 

В учебном плане МДОБУ д/с № 19 

только пояснительная записка.  

В учебном плане МДОАУ д/с № 3 

не учтена 2-я ранняя группа. 

5. Годовой календарный учебный 

график. 

Количество образовательных 

недель: 38 – в МДОАУ д/с № 3, 

МДОБУ д/с № 11, 34 – в МДОБУ д/с 

№ 19, в остальных ДОО по 36 

недель. 

В МДОБУ д/с № 11, № 19 указаны 

каникулы, мониторинг 4 раза. 

В МДОАУ д/с № 3, МДОБУ д/с № 

11 не учтен мониторинг.  

6. Расписание образовательной 

деятельности. 

МДОАУ д/с № 3 – не соответствие 

с учебным планом (старшие 

группы, 2-я ранняя группа). 

МДОБУ д/с № 19 – превышение 

количества занятий в старшей А 



группе и подготовительных 

группах. 

7. Годовой план работы ДОО. 

В информационной справке 

годового плана работы МДОАУ д/с 

№ 3 указано не актуальное 

наименование ДОО (указан вид), 

указана Лицензия 2013 года (на 

сайте актуальный вариант). 

06.10.2020-

16.10.2020 

приказа  

от 08 

октября 

2020 года 

№ 235 – од 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

МБО ДО «Ровесник» 

Документарная 

проверка: 

Программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, а также 

общеобразовательных 

организациях города 

Зеи в части 

наличия/отсутствия 

курсов для 

старшеклассников, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся знаний 

в сфере этики и 

психологии семейной 

жизни. 

В ходе проверки выявлено 

следующее: 

1. Во всех образовательных 

организациях не проводятся 

элективные курсы по основам этики 

и психологии семейной жизни, 

направленные на популяризацию 

семейных ценностей. 

2. Проектная деятельность ведется 

только в МОБУ СОШ № 4 (по темам 

«Семья и здоровье», «Семья в 

обществе», «Семья и ценности», 

«Проблемные дети и семьи»). 

3. В программе воспитательной 

работы запланировано проведение 

классных часов, родительских 

собраний, индивидуальные беседы. 

4. В программах внеурочной 

деятельности запланировано 

проведение мероприятий: «Мир 

праздников» (семейные праздники, 

семейные традиции); курсов 

«Орфей» для обучающихся 5-9 

классов (подготовка к праздникам 

Рекомендации руководителям 

образовательных организаций: 

1. Рассмотреть возможность 

введения внеурочного 

элективного курса для 

обучающихся старших классов по 

основам этики и психологии 

семейной жизни с целью 

популяризации института семьи и 

семенных ценностей (с 

привлечением школьных 

психологов 2. При разработке 

новой рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях включить 

специальные тематические блоки 

по данной проблематике для 

обучающихся 5-9, 10-11 классов  

3. В планы работы классных 

руководителей включить разделы, 

содержащие мероприятия, 

направленные на популяризацию 



«День матери» и т.д.), «Созвездие 

талантов» для обучающихся 5-9 

классов, «Твой выбор» для 

обучающихся 8-9 классах 

(профессии семьи). 

5. В предметных курсах изучаются 

следующие модули:  

Окружающий мир - блок Человек и 

общество («Семья – самое близкое 

окружение человека», «Семейные 

традиции», «Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов 

семьи», «Оказание посильной 

помощи взрослым», «Забота о 

детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека», «Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного 

древа, истории семьи», «Духовно-

нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира»); 

ОБЖ – модуль «Брак и семья»;  

Обществознание – модуль 

«Семейное право». 

 

института семьи, в том числе 

проектную деятельность.. 

19.10.2020- 

23.10.2020 

Приказ № 

281-од 

От 

31.08.2020 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

МБО ДО «Ровесник» 

Проверка основных 

образовательных 

программ, годового 

планирования 

образовательных 

организаций 

В результате проверке выявлено: 

не во всех планах образовательных 

организаций города Зеи 

разработаны годовые планы 

работы. Планы не размещены на 

сайтах ОО. В годовых планах 

общеобразовательных организаций 

Даны рекомендации 

руководителям всех 

образовательных организаций: 

1.Руководителям всех 

образовательных организаций 

провести целенаправленную 

работу по устранению 



отсутствуют мероприятия по 

внедрению новых требований к 

организации воспитательной 

работы. Годовые планы не 

дополнены разделами: По 

профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся; 

По  профилактике жестокого 

обращения; 

По профилактике ПАВ; 

По профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии; 

По профилактике ПДД; 

По профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

токсикомании; 

План работы Совета профилактики; 

План работы ПМПК; 

План работы Наркопоста; 

План по профориентации; 

План по формированию культуры 

питания; 

План мероприятий по проведению 

декады правовых знаний, по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и 

правового просвещения их 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

выявленных нарушений, 

указанных в данной справке. Срок: 

до 01.01.2021.  

2.Руководителям ДОО 

необходимо осуществлять 

постоянный системный контроль 

по формированию, 

своевременному обновлению и 

изменению документов, 

регламентирующих 

образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Директору МБОУ ДО ДЮСШ № 

2 г. Зеи (Н.М. Шумилиной) 

необходимо разработать и 

разместить на сайте организации 

общую образовательную 

программу; включить в годовой 

план организации план по 

профилактике жестокого 

обращения. 

4.Директору МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» (И.П. Коренек) 

включить в годовой план 

организации следующие разделы: 

-план по профилактике 

суицидального поведения среди 

обучающихся;  

-план по профилактике жестокого 

обращения;  



-план по профилактике 

употребления ПАВ;  

-план по профилактике 

терроризма, экстремизма, и 

ксенофобии;  

- план по профилактике ПДД; 

- план работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании. 

5. Директору МОАУ СОШ № 1 

(Федоряк М.Г.) актуализировать 

информацию на официальном 

сайте организации в части 

учебного плана, рабочих программ 

учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности, календарного 

учебного графика. Разместить на 

сайте основную образовательную 

программу среднего общего 

образования. 

 

 провести целенаправленную 

работу по устранению 

выявленных нарушений.   

 

26.10.2020-

28.10.2020 
МОАУ СОШ № 1, 

МОБУ «ЦО», МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2. 

 

Соблюдение прав 

работников при 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

Выявлены нарушения, 

руководителям образовательных 

организаций даны рекомендации 

Рекомендации: 

Руководителям МОАУ СОШ № 1 

(Федоряк М.Г.), МОБУ «ЦО» 

(Гущина Л.М.), МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 (Шумилина Н.М.) устранить 



должности по итогам 

2019-2020 учебного 

года в МОАУ СОШ № 

1, МОБУ «ЦО», 

МБОУ ДО ДЮСШ № 

2 

выявленные в ходе проверки 

нарушения в срок до 10.11.2020. 

Всем руководителям 

образовательных организаций 

ознакомиться с результатами 

проверки и впредь не допускать 

нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 

 

09.11.2020-

30.11.2020 

МДОАУ д/с № 3; 

МДОБУ д/с № 4; 

МДОБУ д/с № 11; 

МДОАУ д/с № 12; 

МДОАУ ЦРР д/с № 14; 

МДОАУ д/с № 15; 

МДОБУ д/с № 19; 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5; 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2; 

МОБУ ДО ДДТ 

«Ровесник». 

Внеплановые 

проверки соблюдения 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности в ОО 

города Зеи во время 

проведения 

образовательного 

процесса 

 

МДОАУ д/с № 3 – 

нарушений не выявлено; 

МДОБУ д/с № 4 – нарушений 

не выявлено; 

МДОБУ д/с№11 – 

нарушений не выявлено; 

МДОАУ д/с № 12 – не 

соблюдены требования по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объекта 

образования; 

МДОАУ   ЦРР д/с № 14 – 

нарушений не выявлено; 

МДОАУ д/с № 15 – не во всех 

кабинетах размещены графики 

проветривания, кварцевания и 

влажных уборок; отсутствовал 

приказ «Об организованном 

начале 2020/2021 учебного года в 

образовательной организации по 

        Рекомендации отделу 

образования  

1. Провести повторную проверку 

обеспечения санитарно-

эпидемиологических 

требований, а также требований 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в 

образовательных организациях 

города Зеи. Срок: ноябрь 2020 

 

 

Рекомендации руководителям 

образовательных организаций: 

1. Обеспечивать выполнение 

Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1 12.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 



обеспечению санитарно-

эпидемиологические требования 

в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; в ходе проверки до 

05.10.2020 все нарушения были 

устранены;  

 МДОБУ д/с №19 – 

нарушений не выявлено; 

МОАУ СОШ № 1 – 

нарушения не выявлены; 

МОБУ «ЦО»- нарушения не 

выявлены; 

МОБУ Лицей- нарушения не 

выявлены; 

МОБУ СОШ № 4 – 

нарушения не выявлены; 

МОБУ СОШ № 5 - не вовсех 

кабинетах были размещены 

графики проветривания, 

обеззараживания воздуха, в двух 

кабинетах стационарные 

рециркуляторы были 

отключены, не соблюдался 

режим проветривания кабинетов, 

в ходе проверки выявленные 

нарушения были устранены; 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

– нарушения не выявлены; 

работы образовательных 

организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях 

распространения новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» (СП З.112.4.З598-

20). Срок: постоянно. 

2.Руководителям 

общеобразовательных 

организаций актуализировать 

локальные акты по ДОТ. 

    3. Руководителям организаций 

постоянно контролировать 

проведение процедуры обработки 

рук   обучающихся 

антисептическими средствами 

перед началом занятий. 

 



МБО ДО ДДТ «Ровесник» - 

нарушения не выявлены. 

дополнительного образования  
09.11.2020- 

13.11 2020 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5; 

Документарная 

проверка: 

«Оснащенность ОО 

учебно-

материальным 

оборудованием по 

ОБЖ» 

Кабинеты образовательных 

организаций города слабо оснащены в 

соответствии к требованиями  

приложения № 1 к приказу 

Минобороны России и Минобрнауки 

России от 01.01.01г. № 96 «Об 

утверждении инструкции об 

организации обучения граждан 

российской федерации начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и 

учебных пунктах». 

Слабое учебно-материальное 

обеспечение  кабинетов предмета 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности» наблюдается в 

образовательных организациях: 

МОАУ СОШ № 4 по трем блокам 

«Нормативно-правовые документы», 

«Учебно-наглядные пособия» и 

«Медицинское имущество». 

МОАУ СОШ № 5 по двум блокам 

«Учебно-наглядные пособия» и 

«Медицинское имущество». 

МОБУ «ЦО» по блоку «Учебно-

наглядные пособия», частично по 

блоку «Медицинское имущество». 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть данную справку на 

методическом объединении, 

методических советах 

образовательных организаций города. 

2. Руководителям ОО принять 

меры по обновлению и пополнению 

учебно-материального обновления 

учебных кабинетов по предмету 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности». 

3. Преподавателям ОБЖ обновить 

паспорта кабинетов в соответствии с 

новыми стандартами. 

4. Провести проверку обновления 

учебно-материального оборудования, 

учебных паспортов кабинетов по 

предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в феврале 2022 г. 

 
 



МОАУ СОШ № 1 частично по двум 

блокам «Учебная литература» и 

«Учебно-наглядное оборудование». 

МОАУ Лицей частично по двум 

блокам «Учебно-наглядные пособия» и 

«Медицинское имущество». 

22.12.2020 МОАУ СОШ № 1, 

МОАУ СОШ № 4, 

МОАУ СОШ № 5, МБО 

ДО ДДТ «Ровесник», 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи. 

Документарная 

проверка «Внедрение 

целевой модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях» 

Нарушения не выявлены 

Даны рекомендации руководителям 

всех образовательных организаций. 

Рекомендации: 

Изучить опыт образовательных 

организаций, принявших участие в 

пилотном проекте. 

18.01.2021- 

12.02.2021 

 

Приказ № 

08-од от 

13.01.2021 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

 

Документарная 

проверка 

«Организация работы 

по профилактике 

жестокого 

обращения, 

суицидального 

поведения» 

 

Нарушения не выявлены. Работа по 

данным направлениям ведется во 

всех общеобразовательных 

организациях, что подтверждается 

уменьшением числа фактов 

жестокого обращения и 

выявленных случаев суицидальных 

попыток и суицидальных случаев. 

Даны рекомендации 

руководителям 

общеобразовательных 

организаций использовать в 

работе Порядок 

межведомственного 

взаимодействия по выявлению и 

предотвращению семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, защите прав и законных 

интересов детей утвержденный 

постановлением правительства 

Амурской области от 25.10.2016 № 

468; запрашиваемую информацию 

о мероприятиях направлять в 

оформленном виде, с наглядными 

приложениями и/или ссылками на 

информацию о проведенной 

работе. 

25.01.2021-

19.02.2021 

 МОАУ СОШ № 1, 

МОБУ «ЦО», МОАУ 

Документарная 

проверка: 

Выявлены нарушения. 

Руководителям образовательных 

 

 Рекомендации отделу 



Лицей, МОАУ СОШ № 

4, МОАУ СОШ № 5 

«Организация 

профильного 

обучения»  

организаций, отделу образования 

даны рекомендации. 

образования 

1. Провести повторную проверку 

общеобразовательных 

организаций по осуществлению 

сетевого взаимодействия. Срок: 

октябрь 2021. 

2. Провести проверку 

организаций дополнительного 

образования по осуществлению 

сетевого взаимодействия. Срок: 

ноябрь 2021. 

Рекомендации 

руководителям образовательных 

организаций 

 

1. Разработать Порядок о сетевом 

взаимодействии, если 

общеобразовательная 

организация принимает 

решение о том, что 

организацию сетевого 

взаимодействия 

регламентирует Положение о 

сетевом взаимодействии 

целесообразно в Положение о 

сетевом взаимодействии 

включить разделы: 

▪ Общие положения. 

▪  Цели и задачи реализации 

сетевой формы 

образовательных программ. 

▪  Порядок реализации сетевого 

взаимодействия. 



▪  Организационное 

обеспечение сетевого 

взаимодействия. 

▪  Правовое обеспечение 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

▪ Статус обучающихся 

(слушателей) при реализации 

сетевой образовательной 

программы. 

▪  Финансовые условия 

обучения. 

▪ Порядок совместной 

разработки и утверждения 

образовательной программы, 

а также учебного плана. 

▪ Порядок стимулирования 

кадрового состава 

общеобразовательной 

организации и организации – 

партнера. 

▪ Порядок оформления 

договора с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, осваивающих 

учебные предметы в 

организациях – партнерах. 

▪ Предельные величины 

учебной нагрузки на 

обучающихся. 

▪ Порядок разработки и 

утверждения 

индивидуального учебного 



плана. 

▪ Требования к договору о 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

▪ Варианты обеспечения   

кадровой составляющей для 

эффективной реализации 

образовательных программ. 

▪  Иные разделы (на 

усмотрение 

общеобразовательной 

организации). 

2. Определить модели сетевого 

взаимодействия. 

3. Внести изменения в устав ОО. 

4. Разработать форму договора в 

соответствии с приказом от 

06.08.2020 №794. 

5. К договору о сетевой форме 

обязательно прикладывать: 

перечень обучающихся по 

образовательной программе, 

реализуемой в сетевой форме; 

совместную образовательную 

программу; учебный план и 

расписание образовательной 

программы, реализуемой в 

сетевой форме 

6. Внести изменения в следующие 

локальные акты ОО: 

▪ правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 



порядок текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией, обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) 

обучающихся в связи с 

использованием сетевой 

формы реализации 

образовательной программы; 

▪ правила и порядок зачисления, 

обучающегося в 

соответствующую учебную 

группу (класс) и (или) 

предоставление обучающемуся 

возможности осваивать 

образовательную программу 

(часть образовательной 

программы), рабочую 

программу в рамках сетевой 

формы взаимодействия; 

▪ порядок изменения 

образовательных отношений 

как по инициативе 

обучающегося, родителей 



(законных представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося, так и по 

инициативе 

общеобразовательной 

организации; 

▪ правила учета и формы 

предоставления сведений о 

посещаемости занятий 

обучающимися по 

образовательным программам 

согласно договору, между 

образовательной организацией 

и организацией-партнером; 

▪ порядок учета результатов 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся посредством 

ведения сетевых классных 

журналов в бумажном и (или) 

электронном виде 

(электронных классных 

журналов) в соответствии с 

законодательством; 

▪ правила и порядок реализации 

академической мобильности 

(сопровождения) обучающихся 

к месту обучения в рамках 

реализации сетевой формы до 

места обучения в организации-

партнере и обратно в 

общеобразовательную 



организацию, а также 

определение ответственных 

лиц, осуществляющих такое 

сопровождение; 

▪ порядок итоговой аттестации 

обучающихся по 

разработанным совместным 

образовательным программам 

в рамках сетевого 

взаимодействия; 

▪ порядок зачета результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(в случае реализации сетевой 

формы с организацией, не 

имеющей лицензии на 

основное общее и среднее 

общее образование). 

7. В случае необходимости 

общеобразовательная 

организация и организация-

партнер подготавливают 

документы для 

переоформления приложения 

к лицензии 

общеобразовательной 

организации и организации-



партнера на право 

осуществления 

образовательной деятельности 

в части сведений о местах 

осуществления 

образовательной деятельности 

в случаях, когда в 

соответствии с договором о 

сетевой форме предполагается 

систематическое проведение 

учебных занятий и иных 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной программой, 

вне мест осуществления 

образовательной 

деятельности, указанных в 

действующей лицензии. 

8. При организации 

профориентационной работы 

использовать следующие 

формы работы: 

▪ Всероссийский 

профориентационный урок 

«Начни трудовую биографию 

с Арктики и Дальнего 

Востока!» 

▪ Дни открытых дверей на базе 

ВПО, СПО. 

▪ Федеральный проект ранней 

профориентации для 6-11 

классов «Билет в будущее». 



▪ Всероссийский конкурс 

«Большая перемена». 

▪ Региональный этап 

стратегической инициативы 

«Кадры будущего для 

регионов». 

▪ Работа с социальными 

партнерами и с 

предприятиями города по 

профориентации. 

▪ Организация 

профориентационной работы 

на основании договоров, 

заключенных с 

организациями высшего 

образования Амурской 

области и ДФО. 

▪ Профориентационные 

встречи будущих 

выпускников с 

представителями 

предприятий города, а также с 

родителями и детьми. 

▪ Проведение 

многопрофильных олимпиад 

различного уровня для 

будущих выпускников. 

▪ Возможности 

дистанционного обучения 

будущих выпускников школ с 

ВПО и СПО ДФО. 

▪ Создание ресурсных центров 

на базе ОО. 



▪ Агенство по развитию 

человеческого капитала на 

дальнем Востоке и в Арктике 

– навигатор востребованных 

профессий в Амурской 

области 2020-2026. 

▪ Развитие ранней 

профориентации в детских 

садах города. 

▪ Всероссийские открытые 

уроки по профессиональной 

навигации для обучающихся 

8-11 классов на портале 

«ПроеКТОрия» 

9. При комплектовании   

классов-комплектов на 

2021/2022 учебный год 

учитывать новые санитарные 

правила, которые введены с 

01.01.2021 - СП 2.4.3648-20 – 

он определяет требования к 

работе детского сада и школы 

(постановление Главного 

санитарного врача от 

28.09.2020 № 28).  

10. Продолжить работу по 

пропедевтике профильного 

обучения, используя 

возможности учебного плана 

на уровне основного общего 

образования, планов 

внеурочной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


11. Обеспечить участие классных 

руководителей с 6 по 11 класс 

в выездных курсах по 

профессиональной 

ориентации обучающихся с 22 

по 26 марта 2021 года. 

 

Рекомендации МОАУ 

СОШ № 1: 

 

- разместить на сайте рабочую 

программу по физике 

(углубленный уровень); рабочие 

программы элективных курсов 

«Прикладная механика», 

«Интернет-

предпринимательство». 

-организовать и провести работу 

по самоопределению 

обучающихся, выпускников 

основной школы (30 чел.). 

 

 

Рекомендации МОБУ 

«ЦО»: 

 - привести рабочую программу по 

математике в соответствие с 

нормативным сроком изучения 

данного предмета на уровне 

среднего общего образования, 

указав углубленный уровень 

преподавания. 



Рекомендации МОАУ 

Лицей: 

 

- разместить на сайте рабочие 

программы элективных курсов 

«Избранные вопросы физики», 

«Основы информатики». 

-организовать и провести работу 

по самоопределению 

обучающихся, выпускников 

основной школы (20 чел.). 

 

 

Рекомендации МОАУ 

СОШ № 4: 

- при формировании учебного 

плана на 2021-2022 учебный год 

продумать элективные курсы 

профилей, которые будут 

поддерживать изучение предметов 

на углубленном уровне или 

обеспечивать внутрипрофильную 

специализацию обучения; 

- разместить на сайте рабочую 

программу по биологии 

(углубленный уровень), рабочие 

программы элективных курсов 

«Информатика», «География», 

«Обществознание», «География», 

«Физика», «Биология», 

«Компьютерная графика для 10 

класса». 



  - организовать и провести работу 

по самоопределению 

обучающихся, выпускников 

основной школы (13 чел.). 

Рекомендации МОАУ 

СОШ № 5: 

 - при распределении учебной 

нагрузки учителей на 2021-2022 

учебный год учитывать 

категорийность преподавателей, 

которые будут вести профильный 

предмет; 

- при формировании учебного 

плана на 2021-2022 учебный год 

продумать элективные курсы 

профилей, которые будут 

поддерживать изучение предметов 

на углубленном уровне или 

обеспечивать внутрипрофильную 

специализацию обучения; 

- привести названия рабочих 

программы предметов, изучаемых 

на углубленном уровне, а также 

рабочих программ элективных и 

факультативных курсов в 

соответствие с разработанным 

учебным планом; 

- разместить на сайте рабочие 

программы элективных курсов 

«Введение в математический 

анализ», «Методы решения 



физических задач», 

«Экономическая и социальная 

география мира», 

«Обществознание: от теории к 

практике» «Химия. 

Систематизация знаний». 

- организовать и провести работу 

по самоопределению 

обучающихся, выпускников 

основной школы (18 чел.). 

 

В течение 

месяца 

В 

соответствии 

с приказом 

Февраль 

Приказ № 

30-од 

от 

02.02.2021 

МОАУ СОШ № 1, 

МОАУ СОШ № 4, 

МОАУ СОШ № 5, 

МОБУ «ЦО», МОАУ 

Лицей. 

Проверка рабочих 

программ воспитания 

на 2021-2022 учебный 

год, разработанных 

школами в 

соответствии с 

примерной 

программой 

воспитания, 

утверждённой на 

заседании 

Федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

Выявлены нарушения. 

Руководителям образовательных 

организаций даны рекомендации. 

Отделу образования провести 

повторную проверку: МОАУ СОШ 

№ 5, МОБУ «ЦО» 

Рррекомендации: 

1.Отделу образования: 

▪ Организовать и провести 

совещание с руководителями 

образовательных организации 

по итогам проверки. Срок: до 

30.04.2021. 

▪ Организовать и провести 

совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе с предоставлением 

детального анализа итогов 

проверки. Срок: до 30.04.2021 

▪ Организовать и провести 

круглый стол для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, руководителей МО 

классных руководителей, 

руководителей «Школ 

классных руководителей» с 

предоставлением опыта работы 

по организации деятельности 



классных руководителей: 

МОАУ СОЩ № 1 (Шумакова 

В.Г.), МОАУ Лицей (Скибина 

Т.Н., Мельникова С.Е.), МОАУ 

СОШ № 4 (Кутергина Е.С.). 

▪ Провести повторную проверку   

МОАУ СОШ № 5 по 

результатам выявленных 

недостатков. Срок: до 

01.06.2021. 

2. Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

▪ Л.М. Гущина (МОБУ «ЦО»), 

Е.В. Кондратенко (МОАУ 

СОШ № 5) проанализировать 

работу каждого классного 

руководителя, принять 

управленческие решения по 

результатам проведенного 

анализа. 

3. Руководителям всех 

общеобразовательных 

организаций: 

▪ Провести рабочие совещания, 

заседания МО классных 

руководителей по итогам 

данной проверки. Срок: до 

01.07.2021. Протоколы 

предоставить в отдел 

образования Дзюба Т.В. 

▪ Рассмотреть вопрос о 

внесении дополнений в 



локальные акты ОО (раздел 5) 

перечень обязательной 

документации классных 

руководителей: анализ 

работы за предыдущий год, 

психолого – педагогическая 

характеристика класса, 

результаты диагностики                    

(обязательно детско – 

родительские отношения, 

социометрия), 

характеристики на 

обучающихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов. индивидуальную 

работу по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся). 

▪ Организовать 

индивидуальную работу 

классных руководителей по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, в том числе 

выпускников основной 

школы. 

▪ Внести изменения в 

положения о стимулирующих 

выплатах в части 

стимулирования за работу 

классных руководителей, не 

входящих в должностные 

обязанности. 



▪ Руководителю МОАУ СОШ 

№ 5 (Е.В. Кондратенко) 

организовать на базе школы 

методическое объединение 

классных руководителей или 

школу классного 

руководителя, с целью 

повышения качества работы 

классных руководителей. 

Срок: до 01.06.2021. 

▪ Информацию о проведенной 

работе предоставить в отдел 

образования до 01.06.2021. 

▪ МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

(И.П. Коренек) разработать 

программу («дорожную 

карту»)  по 

профессиональному 

самоопределению  

обучающихся 9-х классов для 

реализации на 

профориентационной  

площадке. 

 

 

В течении 

месяца 

Февраль 

Приказ № 

13-од 

29.01.2020 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Проверка 

наполняемости групп 

в организациях 

дополнительного 

образования (МБО 

ДО ДДТ «Ровесник», 

МБОУ ДО ДЮСШ № 

2) 

В результате проверки выявлено: 

Тренеры работают в соответствии 

с расписанием, утвержденным 

директором МБОУ ДО ДЮСШ № 

2. К проверке представлены 

списки обучающихся по 

состоянию на 03.02.2020 года.  

Рекомендации:  

Директору МДОУ ДО ДЮСШ № 2:  

1. осуществлять строгий контроль 

за посещением занятий 

обучающимися и усилить 

контроль за ведением журналов;  



В соответствии с утвержденным 

расписанием была проведена 

проверка посещения занятий у 

тренеров - преподавателей 

отделения гандбол, лыжные гонки, 

плавание, спортивная гимнастика, 

хоккей. Средняя наполняемость по 

МДОУ ДО ДЮСШ № 2 исходя из 

полученных результатов в ходе 

проверки составила 46 процентов 

((51+38+61 +32+46)/5).  

Тренерами ведется работа с 

родителями и детьми по пропускам 

посредством мессенджеров, 

сотовой связи.  

2.исключить присутствие не 

зачисленных детей на занятиях;  

3.предпринять меры к повышению 

наполняемости групп в 

образовательные учреждения; 4. 

исключить несогласованного 

изменения времени занятий в 

группах.  

 

5.02.2021-

25.03.2021 

 

Приказ № 

45-од от 

19.02.2021 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

 

Проверка 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учета и в учебной 

«группе риска» 

 

Нарушения не выявлены. Во всех 

общеобразовательных 

организациях систематически 

ведётся индивидуальная работа с 

обучающимися, что отражается в 

положительной динамике 

уменьшения количества детей, 

состоящих на учёте в ПДН и ВШК, 

и снижением количества 

обучающихся состоящих в базе 

данных учебной «группы риска» на 

30%. 

Рекомендации: 

ООА провести рабочее совещание 

с заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе по 

результатам проверки; 

руководителю МОАУ СОШ № 4  

представить свой опыт работы с 

обучающимися учебной «группы 

риска» на рабочем совещании; 

руководителям МОБУ «ЦО», 

МОАУ Лицей и МОАУ СОШ № 5 

разработать карты сопровождения 

обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта в 

соответствии с предоставленным 

опытом и рекомендациями; 



организовать и провести проверку 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися организаций 

дополнительного образования и 

семьями воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций; старшим методистам 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи»  совместно 

с ГМО социальных педагогов и 

психологов разработать единые 

требования к социально-

психологическому 

сопровождению обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учёта. 

01.03.2021-

31.03.2021 

Приказ № 

87-од от 

29.03.2021 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

МБО ДО «Ровесник» 

Проверка ведения 

сайтов 

образовательными 

организациями 

Нарушения не выявлены. 

Информация размещена в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Рекомендации: 

1.При размещении на сайтах 

учитывать рекомендации 

Рособрназдора. 

2. Создавать новые разделы. 

3. В подраздел «Доступная среда» 

внести информацию о том, какие 

специальные условия создали для 

обучения инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

4.В подразделе «Международное 

сотрудничество» отразить 

информацию о международных 

связях. 

5. Проверить необходимость 

опционных разделов. 



6. Документы разработанные 

самостоятельно публиковать в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации»  

01.03.2021-

12.03.2021 

(школы) 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

Повторная проверка 

ОО «Деятельность 

образовательной 

организации по 

формированию 

навыков безопасного 

поведения на 

дорогах» (исполнение 

рекомендаций по 

итогам предыдущей 

проверки и решений 

Совета руководителей 

от 26.03.2020, 

26.06.2020) 

В МОАУ СОШ № 4 не обеспечено 

прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросу 

формирования у обучающихся 

навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

В МОАУ СОШ № 5 не 

активизирована работа с 

педагогами по обобщению опыта 

работы по профилактике ДДТТ. 

Во всех школах отмечается 

несвоевременное размещение 

информации о проведенных 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В МОАУ СОШ № 1 и МОАУ Лицей 

кабинеты ОБЖ не приведены в 

соответствие с современными 

требованиями. 

Во всех общеобразовательных 

организациях кроме МОБУ «ЦО» 

не оборудованы площадки 

безопасности дорожного движения, 

соответствующие требованиям. 

Во всех общеобразовательных 

организациях низкая активность 

отрядов ЮИД. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по 

осуществлению контроля за 

организацией и проведением в 

образовательных организациях 

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. Срок: постоянно. 

Ответственные руководители ОО. 

2. Обеспечить прохождение 

педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросу 

формирования у обучающихся 

навыков безопасного поведения на 

дорогах. Срок: в течение 

2021/2022 учебного года. 

Ответственные руководители ОО. 

3. Продолжить работу по 

приобретению методических и 

учебных пособий по правилам 

дорожного движения, мобильных 

автогородков для использования 

в работе. Срок: до 01.09.2021. 

Ответственные руководители ОО. 

4. Активизировать работу с 

педагогами по обобщению опыта 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на различных 



уровнях, в том числе в рамках 

конкурсов методических 

разработок по данному 

направлению. Срок: постоянно. 

Ответственные руководители ОО. 

5. Своевременно размещать на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

информацию о проведенных 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, обновлять и 

актуализировать необходимую 

информацию. Срок: по мере 

проведения мероприятий; 

постоянно. Ответственные: 

руководители ОО. 

6. Организовать работу по 

приведению кабинетов ОБЖ в 

соответствие с современными 

требованиями. Срок: до 

01.09.2021. Ответственные: 

руководители ОО. 

7. Оборудовать площадки по 

безопасности дорожного 

движения соответствующие 

требованиям. Срок: до 01.09.2021. 

8. Активизировать деятельность 

отрядов ЮИД в течение года на 

уровне образовательной 

организации и за ее пределами. 

Сохранять преемственность в 



деятельности отрядов ЮИД между 

начальным, средним и старшим 

звеном. Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители ОО. 

9. Своевременно размещать, 

обновлять, актуализировать 

информацию в уголках ЮИД. 

Срок: постоянно. Ответственные 

руководители ОО. 

10. Обеспечить проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) о 

необходимости использования 

световозвращающих элементов. 

Срок: постоянно. Ответственные 

руководители ОО. 

с 01.04.2021 

 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

 

Организация работы 

по профессиональной 

ориентации 

обучающихся    9-х 

классов 

Выявлены нарушения, 

руководителям образовательных 

организаций, отделу образования 

даны рекомендации 

1.Отделу образования: 

▪ Организовать и провести 

совещание с руководителями 

образовательных организации 

по итогам проверки. Срок: до 

30.04.2021. 

▪ Организовать и провести 

совещание с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе с предоставлением 

детального анализа итогов 

проверки. Срок: до 30.04.2021 

▪ Организовать и провести 

круглый стол для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, руководителей МО 



классных руководителей, 

руководителей «Школ 

классных руководителей» с 

предоставлением опыта работы 

по организации деятельности 

классных руководителей: 

МОАУ СОЩ № 1 (Шумакова 

В.Г.), МОАУ Лицей (Скибина 

Т.Н., Мельникова С.Е.), МОАУ 

СОШ № 4 (Кутергина Е.С.). 

▪ Провести повторную проверку   

МОАУ СОШ № 5 по 

результатам выявленных 

недостатков. Срок: до 

01.06.2021. 

2. Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

▪ Л.М. Гущина (МОБУ «ЦО»), 

Е.В. Кондратенко (МОАУ 

СОШ № 5) проанализировать 

работу каждого классного 

руководителя, принять 

управленческие решения по 

результатам проведенного 

анализа. 

3. Руководителям всех 

общеобразовательных 

организаций: 

▪ Провести рабочие совещания, 

заседания МО классных 

руководителей по итогам 

данной проверки. Срок: до 



01.07.2021. Протоколы 

предоставить в отдел 

образования Дзюба Т.В. 

▪ Рассмотреть вопрос о 

внесении дополнений в 

локальные акты ОО (раздел 5) 

перечень обязательной 

документации классных 

руководителей: анализ 

работы за предыдущий год, 

психолого – педагогическая 

характеристика класса, 

результаты диагностики                    

(обязательно детско – 

родительские отношения, 

социометрия), 

характеристики на 

обучающихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов. индивидуальную 

работу по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся). 

▪ Организовать 

индивидуальную работу 

классных руководителей по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, в том числе 

выпускников основной 

школы. 

▪ Внести изменения в 

положения о стимулирующих 



выплатах в части 

стимулирования за работу 

классных руководителей, не 

входящих в должностные 

обязанности. 

▪ Руководителю МОАУ СОШ 

№ 5 (Е.В. Кондратенко) 

организовать на базе школы 

методическое объединение 

классных руководителей или 

школу классного 

руководителя, с целью 

повышения качества работы 

классных руководителей. 

Срок: до 01.06.2021. 

▪ Информацию о проведенной 

работе предоставить в отдел 

образования до 01.06.2021. 

▪ МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

(И.П. Коренек) разработать 

программу («дорожную 

карту»)  по 

профессиональному 

самоопределению  

обучающихся 9-х классов для 

реализации на 

профориентационной  

площадке. 

 

с 01.04.2021 

приказа от 

08.04.2021 № 

 Проверка: 

Организация работы 

классных 

руководителей ОО в 

В ходе  проверки выявлено:  

Отсутствовали протоколы 

родительских собраний, 

инструктажи, проведенные с 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций  

МОБУ «ЦО», МОАУ СОШ № 5 



320- од, № 

319-од 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

работе классных 

руководителей 

обучающимися подписаны не 

всеми обучающимися; не во всех 

классных коллективах 

реализуются программы 

воспитания: отсутствуют 

результаты диагностик, 

проведенных классными 

руководителями, анализ работы за 

предыдущий год (не у всех 

классных руководителей), не у 

всех классных руководителей есть 

психолого-педагогические 

характеристики обучающихся ( 

класса).  

Для организации работы с 

классными коллективами 

разработаны только - планы сетки к 

годовому плану работы, в которых 

отсутствуют цели, задачи и 

прогнозируемые результаты. Нет 

анализа работы за предыдущий год, 

отсутствует психолого- 

педагогическая характеристика 

класса. 

Отсутствует работа с 

обучающими, состоящими на 

профилактическом учете (ПДН, 

ВШК), учебной «группе риска», 

отсутствуют результаты 

проведенных диагностик, 

индивидуальная работа с 

проанализировать работу каждого 

классного руководителя, принять 

управленческие решения по 

результатам проведенного 

анализа.  

3. Руководителям всех 

общеобразовательных 

организаций:  

Провести рабочие совещания, 

заседания МО по итогам данной 

проверки.  

Рассмотреть вопрос о внесении 

дополнений в локальные акты 00 

(раздел 5) перечень обязательной 

документации классных 

руководителей: анализ работы за 

предыдущий год, психолого- 

педагогическая характеристика 

класса, результаты диагностики 

(обязательно детско-родительские 

отношения, социометрия), 

характеристики на обучающихся 4-

х, 9-х, 11-х классов. 

индивидуальную работу по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся).  

Руководителю МОАУ СОШ № 5  

организовать на базе школы 



выпускниками основной школы по 

профессионалы-тому 

самоопределению обучающихся.  

 

методическое объединение 

классных руководителей или школу 

классного руководителя, с целью 

повышения качества работы 

классных руководителей.  

МБОУ ДО ДДТ «Ровесник» 

разработать программу («дорожную 

карту») по профессиональному 

самоопределению обучающихся 9-х 

классов для реализации на 

профориентационной площадке.  

21.04.2021 МДОАУ д/с № 3; 

МДОБУ д/с № 4; 

МДОБУ д/с № 11; 

МДОАУ д/с № 12; 

МДОАУ ЦРР д/с № 14; 

МДОАУ д/с № 15; 

МДОБУ д/с № 19; 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5; 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2; 

МОБУ ДО ДДТ 

«Ровесник». 

Проверка размещения 

информации на 

сайтах ОО 

Выявлены нарушения. 

Руководителям образовательных 

организаций даны рекомендации 

1.При размещении 

информации на сайтах 

образовательных организаций 

учитывать рекомендации 

Росбрнадзора (Приказ 

Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 

"Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату 

представления информации" 

Рособрнадзор утвердил новые 

требования данным приказом. 

Ведомство распорядилось 

дополнить раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

двумя подразделами – «Доступная 



среда» и «Международное 

сотрудничество». Еще два раздела 

сделали опционными – это 

«Образовательные стандарты», 

«Стипендии и меры поддержки 

обучающихся». Убедитесь, что 

они необходимы или уберите их с 

сайта. Проверьте все старые 

разделы, перераспределите в них 

документы и сведения, 

опубликуйте новые.Добавьте 

новые подразделы. 

2.Поручите ответственному 

за сайт создать новые подразделы. 

После привычного «Вакантные 

места для приема (перевода) 

обучающихся» надо добавить еще 

два – «Доступная среда» и 

«Международное 

сотрудничество». Чтобы оформить 

их, перенесите некоторые 

документы и информацию из 

других подразделов. 

3.В подраздел «Доступная 

среда» внесите информацию о том, 

какие специальные условия 

создали в школе и детском саду 

для обучения инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

4.Опишите условия для 

питания и охраны здоровья.  



5.Уточните, есть ли 

необходимые условия в учебных 

кабинетах и библиотеке, 

помещениях для проведения 

практических и спортивных 

занятий. 

6. Укажите, какие средства 

обучения и воспитания 

приспособлены для детей с ОВЗ и 

инвалидов. Как организовали для 

них беспрепятственный доступ в 

здание образовательной 

организации. Есть ли у детей 

доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

электронным образовательным 

ресурсам. Имеете ли вы 

специальные технические 

средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования. 

Если в школе есть интернат, то 

опишите условия, которые создали 

для беспрепятственного доступа в 

него, укажите количество жилых 

помещений, приспособленных для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

7. В подразделе 

«Международное 

сотрудничество» отразите 

информацию о международных 



связях школы и детского сада. 

Ведомство требует указать 

заключенные и планируемые к 

заключению договоры с 

иностранными и международными 

организациями по вопросам 

образования и науки, сведения о 

международной аккредитации 

образовательных программ. Если 

такой информации нет, напишите, 

что образовательная организация 

не ведет международное 

сотрудничество. 

8.Проверьте необходимость 

опционных подразделов. 

Подразделы 

«Образовательные стандарты» и 

«Стипендии и меры поддержки 

обучающихся» теперь 

оформляйте, если они связаны с 

деятельностью образовательной 

организации. Например, когда 

школа или детский сад 

предоставляет стипендии и другие 

меры социальной, материальной 

поддержки ученикам и 

воспитанникам. В этом случае 

создайте подраздел «Стипендии и 

меры поддержки обучающихся» и 

опишите условия для 

предоставления этих мер. Есть ли 



общежитие или интернат, сколько 

жилых помещений для 

иногородних учащихся, как вы 

формируете плату за проживание. 

Также придется указать 

количество трудоустроенных 

выпускников от их общей 

численности в прошедшем 

учебном году по каждой 

реализуемой образовательной 

программе. 

9.Подраздел 

«Образовательные стандарты» 

создавайте если применяете их – 

федеральные или собственные. 

Школы и детские сады работают 

по ФГОС, поэтому подраздел 

обязателен. Укажите в нем, какие 

ФГОС применяете, приложите их 

копии или сделайте гиперссылку 

на действующую редакцию 

документа. Организации 

дополнительного образования 

могут не оформлять подраздел, так 

как для таких программ ФГОС не 

утвердили. 

 Дополните или измените 

информацию в старых 

подразделах. 

10.Рособрнадзор расширил 

требования к сведениям, которые 



надо указывать в старых 

подразделах сайта.  

11.Все документы, которые 

разработали сами, публикуйте в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации» в 

форме электронных документов, 

подписанных простой 

электронной подписью 

Такой вывод можно сделать 

из анализа пункта 3.2 и 

содержания других пунктов 

Требований, утв. приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831. 

Ведомство также установило, что 

сайт должен иметь версию для 

слабовидящих.  

12.Все страницы должны 

обеспечивать возможность искать 

и копировать фрагменты текста 

средствами веб-обозревателя, то 

есть иметь гипертекстовый 

формат.  

13.Документы, которые 

самостоятельно разработала 

школа или детский сад, можно 

дополнительно разместить в виде 

графических образов их 

оригиналов. 



14.Минимальное 

разрешение сканированных 

документов – 100 dpi. Раньше 

допускалось 75 dpi. 

15.Рекомендуем провести 

проверку достоверности сведений 

и актуальности документов, 

размещенных на сайте 

(недействующие документы 

переместить в архив или удалить). 

Срок приведения сайтов в 

соответствие с требованиями 

законодательства: до 01.06.2021. 

Рекомендации отделу 

образования: 

1. Заместителю начальника 

отдела образования провести 

повторный аудит сайтов ОО. Срок: 

до 01.10.2021.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 



До 

31.05.2021 

 

МОАУ СОШ № 1; 

МОБУ «ЦО»; МОАУ 

Лицей; МОАУ СОШ № 

4; МОАУ СОШ № 5 

 

Документарная 

проверка Контроль 

исполнения приказа 

ООА по повышению 

качества образования 

выпускников 

2020/2021 года 

(приказ от 02.10.2020 

№ 320 - од 

Нарушения не выявлены.  Планы 

реализованы. 

Рекомендация: 

Разработать планы повышения 

качества образования 

выпускников на 2021*2022 

учебный год. Срок: до 01.10.2021 

 

 

 

 


