
Министру образования, науки и 
молодежной политики 

Воробьевой Е.В. 
директора МОУ гимназия № 87 
Ботвиновской А.Г. 

Отчет 
об исполнении предписания. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 87, проведены 
следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению 
нарушений (с указанием документов, 
подтверждающих устранение 
нарушений) 

1 Части 2 статьи 30, частей 8,9 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части разработки локальных 
нормативных актов, не соответствующих 
действующему законодательству РФ в 
сфере образования: 
в разделе нормативных документов, в 
соответствии с которыми разработаны 
локальные акты (Положение о текущем 
контроле обучающихся, Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся, 
утвержденные 28 августа 2018 г.) - указан 
закон, утративший силу в 2018 г. приказ 
образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. 

Изучен Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
утв. приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
N 196 
«Положение о текущем контроле 
обучающихся» и «Положение о 
промежуточной аттестации 
обучающихся» приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством и утверждены в 
новой редакции педсоветом № 1 от 
27.08.20. 

2 Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, 
частей 1,2 статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пункта 19 приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -

Повторно изучен приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -



образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования» в части: 
1) неосуществление текущего контроля 
успеваемости в отношении отдельных 
обучающихся, а именно: отдельным 
обучающимся не выставлены отметки в 
классном журнале 8Г класса 2018-2019 
учебного года за контрольные, 
лабораторные, практические работы 
следующими учителями: 
Черниковой А.А. по биологии за 
лабораторные работы от 29 ноября 2018 г. 
у 21 обучающегося, от 22 декабря 2018 г. у 
9 учащихся; 
Котляр С.Ю. по географии за 
практическую работу от 22 сентября 2018 
г. у Дземы Дмитрия, Кравцова Никиты, 
Панина Артема, Сенина Антона; 
Гузей В.Ю. по французскому языку за 
контроль навыков аудирования от 26 
сентября 2018 г. у всех обучающихся, 
контроль навыков устной речи от 5 
октября 2018 г. у 9 обучающихся; 
Козинкиной Е.Г. по физике за 
лабораторную работу от 5 марта 2019 г. у 
Егорова Диониса; 
2)необъективного осуществления 
промежуточной аттестации в отношении 
отдельных обучающихся, а именно: 
выставлена четвертная отметка при 
наличии двух текущих отметок в классном 
журнале 8Г класса (2018-2019 учебный 
год) следующими учителями: 
Черниковой А.А. по биологии Мингазову 
Рашиту (1 четверть), Александровой 
Ярославе (2 четверть), Бешменову Г1авлу(2 
четверть), Медведевой Ксении(2 четверть); 
Верховецкой И.В. по истории Брыгида 
Дарье (1 четверть); 
Баевской К.Ю. по литературе Мингазову 
Рашиту (1 четверть); 
3)необъективно выставлены четвертные 
отметки в классном журнале 8Г класса 
(2018-2019 учебный год) следующими 
учителями: 
Котляр С.Ю. за 1 четверть по географии 
Пич Юлиане отметка «4» при среднем 
бале 4,75; 
Борщевой Ю.С. за 2 четверть по 
изобразительному искусству Могульян 
Герману отметка «4» при среднем бале 

т образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 
На педагогическом совете №1 от 
27.08.2020 г. было повторно изучено 
«Положение о текущем контроле 
обучающихся» и «Положение о 
промежуточной аттестации 
обучающихся». 
Учителям Котляр С.Ю., Козинкиной 
Е.Г., Верховецкой И.В., Баевской К.Ю. 
было вынесено дисциплинарное 
взыскание за ненадлежащее 
осуществление контроля успеваемости 
в отношении отдельных обучающихся 
и необъективность выставления оценок. 
К Гузей В.Ю., Борщевой Ю.С. и 
Черниковой А.А. невозможно 
применить дисциплинарного 
взыскания, в связи с их увольнением из 
гимназии. 



4,67; 
Верховецкой И.В. за 2 четверть по 
кубановедению Могульян Герману 
отметка «5» при среднем бале 4,5. 
При сопоставлении результатов 
проведенной контрольной работы с 
результатами промежуточной аттестации 
обучающихся выявлено расхождение 
оценок по физике в 7-ых классах у 15-ти 
учащихся из писавших 157 обучающихся 
(9,6%), по алгебре в 8-ых классах у 12-ти 
обучающихся из писавших 137 
обучающихся (8,8 %). 

Усилен внутришкольный контроль за 
соблюдением порядка выставления 
оценок. 

3 Части 7 статьи 12 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования» (далее ФГОС НОО) в части 
несоответствия содержания основной 
образовательной программы начального 
общего образования требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ООП НОО), а 
именно: 

1)в нарушении подпункта 4) пункта 19.1 в 
содержании пояснительной записки не 
указаны общие подходы к организации 
внеурочной деятельности; 
2)в нарушении подпункта 3) пункта 12.9 в 
планируемых результатах по физической 
культуре отсутствует подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
3) в нарушении подпункта 3) пункта 19.7 в 
программе формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни отсутствуют модели организации 
работы, формы занятий с обучающимися 
по профилактике употребления 
психоактивных веществ обучающимися; 
4)в нарушении пункта 19.11 в системе 
условий реализации ООП НОО 
отсутствует: 
обоснование необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с 

Повторно изучен приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования». 
Внесены изменения в содержание ОПП 
НОО, соответствующие требованиям 
ФГОС НОО. 
Вынесено дисциплинарное взыскание 
заместителю директора по УВР. 



приоритетами основной образовательной 
программы начального общего 
образования МОУ гимназия № 87; 
контроль за состоянием системы условий. 

Подпунктов в), е), з), л), м) пункта 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. № 706, в части отсутствия в ряде 
договоров на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
сведений о: 
1)в нарушении подпунктов в), е) пункта 12 
Правил оказания платных услуг в 
договорах об оказании платных 
образовательных услуг от 2 сентября 2019 
г., заключенных с родителями Гавецкого 
Лукиана, Гнездилова Александра, 
Глуховой Елены Холкина Никиты, 
Яковлевой Марии не указан телефон 
заказчика и\или обучающегося: 
2)в нарушении подпункта з) пункта 12 
Правил оказания платных услуг в договоре 
об оказании платных образовательных 
услуг от 1 октября 2019 г., заключенного с 
родителями Рябчун Дарьи, не указана 
полная стоимость образовательной услуги; 
3)в нарушении подпункта л) пункта 12 
Правил оказания платных услуг в 
договорах, заключенных с родителями 
Лутаевой Алины от 15 октября 2019 г., 
Бутакова Евгения от 1 октября 2019 г., 
Дешура Дмитрия от 1 октября 2019 г., 
Мыцало Степана от 1 октября 2019 г., 
Марина Олега от 1 октября 2019 г., 
Рябчун Дарьи от 1 октября 2019 г., 
некорректно указана групповая форма 
обучения вместо очной формы обучения; 
4)в нарушении пункта 3 Правил оказания 
платных услуг в МОУ гимназия № 87 в 
2018 г. для оказания платной услуги по 
программе «Дополнительные главы к 
школьному учебнику» (по математике) 
использовалась программа, разработанная 
на основе федерального образовательного 
стандарта среднего общего образования и 
дублирующая содержание основной 
образовательной программы. 

Принято к сведению, повторно изучено 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. №706. 

В 2020-2021 году изучается программа 
дополнительного образования 
«Дополнительные главы к школьному 
учебнику» (по математике), 
разработанная на основе учебно-
методической литературы. 

Части 2 статьи 53 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 

Вынесено дисциплинарное взыскание и 
ненадлежащем и сполнении 



Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в I юлжностпых обязанное гей 
части издания распорядительного акта о ; «амсс штслю директора, курирующем1. 
приеме лица на обучение до заключения нелепис платных услуг 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, а именно: 
договоры на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг 
заключены с родителями: Базалий Злагы 7 
сентября 2019 г.. Дмитриченко Софьи 1 1 
сентября 201У г., Захарова Егора 5 
сентября 2019 г., Кущ Романа 9 сентября 
2019 г., Сахарук Георгия 12 сентября 2019 
г.; приказ о зачислении вышеуказанных 
обучающихся в группу «Юный 
исследователь» издан 2 сентября 2019 г. 

Директор МОУ гимназия № 87 А.Г Ботвиновская 
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