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Отчет

об исполнении предписания от 20.11.2018 г. № 47-01-13-23396/18
с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска муниципального образования Ейский район, проведены 
следующие мероприятия:

№ 
п\п

Нарушения, 
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению 
нарушений

(с указанием документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения)
1      В нарушение порядка приема граждан на 

обучение  по  образовательным  программам 
начального  общего,  основного  общего  и 
среднего  общего  образования,  утвержденного 
приказом Министерства  образования  и  науки 
РФ  от  22  января  2014  года  №32  (далее  – 
Порядок), а именно:
1.1.  В  нарушение  пункта  14  Порядка 
зачисление Захарова Артура в гимназию №14 
оформлено  распорядительным актом  позже  7 
рабочих дней после приема документов
1.2.  В нарушение пункта 9 Порядка в личных 
заявлениях родителей о зачислении ребенка в 
первый  класс  родителями  (законными 
представителями)  не  указаны  места 

     Проведено  совещание  при 
директоре, на котором коллектив был 
ознакомлен с результатами плановой 
выездной  проверки  (прилагается 
копия  протокола  совещания  при 
директоре № 5 от 26.11.2018 г.)
     Разработан и утвержден приказом 
ОО «О мероприятиях по устранению 
нарушений»  план  мероприятий  по 
устранению нарушений (прилагается 
копия  приказа  №  506-  о   от 
23.11.2018 г., плана)
    Проведена разъяснительная работа 
с  ответственным  за  прием 
документов  делопроизводителем 
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жительства обоих родителей;
1.3.  В  нарушение  пункта  18  Порядка  вместо 
расписки  в  получении документов  родителям 
(законным  представителям)  выдавалось 
уведомление  в  приеме  документов 
образовательной организацией,  не  заверенное 
подписью должностного лица, ответственного 
за прием документов.

Шевченко  Г.В.,  указано  на 
неукоснительное  соблюдение 
Порядка  при  приеме  документов  и 
зачислении  обучающихся  в 
образовательное учреждение.    
     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки объявлено дисциплинарное 
взыскание  (замечание) 
ответственному  за  оформление 
документов  по  приему  в  МБОУ 
гимназии  №14,  делопроизводителю 
Шевченко  Г.В.  за  ненадлежащее 
исполнение  своих  должностных 
обязанностей  (прилагается  копия 
приказа №506-о от 23.11.2018г).

2. В  нарушение  части  1  статьи  28 
Федерального  закона  от  29  декабря  2012года 
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (далее Закон) в части разработки и 
принятия локальных актов не в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации  и  уставом  образовательной 
организации, а именно:
2.1локальный  акт  «Положение  о 
внутришкольном  мониторинге 
муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  гимназия 
№14 имени первого летчика-космонавта Юрия 
Алексеевича  Гагарина  города  Ейска 
муниципального  образования  Ейский  район» 
разработан в соответствии с Законом РФ от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и с 
2013 по 2018 год не обновлялся.
2.2  локальный  акт  «Положение  о  порядке 
приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  гимназия 
№14 имени первого летчика космонавта Юрия 
Алексеевича  Гагарина  города  Ейска 
муниципального  образования  Ейский  район» 
(далее  —  Положение)  разработан  не  в 
соответствие  с  приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  22  января  2014 
года  №32  «Об утверждении  Порядка  приема 
граждан  на  обучение  по  образовательным 
программам  начального  общего,  основного 
общего и среднего общего образования» (далее 
-  Порядок),  а  именно: 
-  пункт  2.2  Положения  содержит 
необоснованное  требование  об  обязательном 
представлении  родителями  (законными 
представителями) ребенка свидетельства о его 
регистрации  по  месту  жительства 

     Разработан  и  утвержден 
локальный  акт  «Положение  о 
внутренней системе оценки качества 
образования  МБОУ  гимназии  №14 
им.Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский 
район»  (прилагается  протокол 
педагогического  совета  №  1  от 
29.08.2018, локальный акт).
     

     В  «Положение о порядке приема 
граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
гимназия  №14  имени  первого 
летчика  космонавта  Юрия 
Алексеевича  Гагарина  города  Ейска 
муниципального образования Ейский 
район»  внесены  изменения 
(прилагаются копия протокола ПС от 
08.02.2019г.  №8,  приказа  об 
утверждении изменений).
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(пребывания) на закрепленной территории при 
приеме в гимназию №14, что не соответствует 
требованиям  пункта  9  Порядка; 
-  пункт  3.5  Положения содержит разрешение 
на прием заявлений в первый класс в период с 
1  февраля  по  30  июня  текущего  года  от 
родителей  (законных  представителей)  детей, 
посещающих дошкольные группы в гимназии 
№14,  без  учета  места  их проживания,  что не 
соответствует требованиям пункта 14 Порядка; 
-  пункт  3.10  Положения  исключает 
возможность  повторной  подачи  заявления  на 
прием  в  первый  класс  в  гимназию  №14  с  1 
июля по 5 сентября текущего года при наличии 
вакантных  мест,  что  не  соответствует 
требованиям пунктов 14 и 16 Порядка. 
2.3  Пункты  2.2.1  и  2.2.2  локального  акта 
«Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления  и  восстановления  обучающихся» 
содержат  следующее  требование:  документы 
(личные дела,  медицинские  карты,  справки  о 
текущей  успеваемости)  выдаются  родителям 
(законным представителям) обучающегося при 
наличие письменной информации (отношения) 
из  образовательной  организации,  в  которую 
переводится  их  ребенок,  о  наличие  в  ней 
вакантных  мест.  Данное  требование 
противоречит пункту 8 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
12 марта  2014 года № 177 «Об утверждении 
порядка  и  условий  осуществления  перевода 
обучающихся  из  одной  организации, 
осуществляющей  образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального  общего,  основного  общего  и 
среднего  общего  образования,  в  другие 
организации,  осуществляющие 
образовательную  деятельность  по 
образовательным  —  программам 
соответствующих  уровня  и  направленности». 
Кроме  того,  содержание  локального  акта 
«Порядок  устройства  ребенка  в  другую 
образовательную  организацию  в  случае 
отсутствия свободных мест в МБОУ гимназии 
№14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска МО Ейский 
район»  отражает  требования  приказа 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 12 марта 2014 года 
№  177  «Об  утверждении  порядка  и  условий 
осуществления  перевода  обучающихся  из 
одной  —  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность  по 

      В   «Положение  о  порядке  и 
основаниях  перевода,  отчисления  и 
восстановления  обучающихся» 
внесены  изменения  (прилагаются 
копия  протокола  ПС от  08.02.2019г. 
№8,  приказа  об  утверждении 
изменений).
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образовательным  программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования,  в  другие  организации, 
осуществляющие  образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» и 
не  регламентирует  процедуру  устройства 
ребенка  в  другую  образовательную 
организацию  в  случае  отсутствия  свободных 
мест  в  МБОУ  гимназии  №14  им.  Ю.А. 
Гагарина г. Ейска МО Ейский район. 

3.
     В нарушение подпункта 13 пункта 2 статьи 
30 Федерального Закона от  29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  в  части  не  эффективного 
функционирования  внутренней  системы 
оценки  качества  образования,  а  именно: 
локальный  акт  о  системе  оценки  качества 
образования  в  гимназии  №14  до  29  августа 
2018  года  разработан  не  был. Кроме  того,  в 
гимназии  №14  отсутствуют  материалы 
анкетирования,  тестирования,  социальных 
опросов  по  результатам  контрольных 
мероприятий,  а  также материалы результатов 
комплексного  контроля,  указанные  в 
локальном  акте  «Положение  о 
внутришкольном контроле», утвержденном 26 
августа 2015 года.

    За  нарушения  в  части  не 
эффективного  функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования  до  2018  года 
(  отсутствие  подтверждающих 
материалов)  вынесены 
дисциплинарные  взыскания 
(выговор)  ответственным, 
заместителям  директора  Смирновой 
Л.В., Аникеевой Н.В.
(копия  приказа  №506-о  от 
23.11.2018г. прилагается)
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4      В  нарушение части  7  статьи  12 
Федерального  Закона  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012 
года  №  273-ФЗ,  приказа  Минобразования 
России  от  5  марта  2004  года  №  1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента 
государственных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного)  общего  образования»  (с 
изменениями  и  дополнениями)  в  части 
несоответствия  содержания  тематических 
планов  рабочих  программ  предметным 
результатам  освоения  отдельных  учебных 
предметов, а именно: в рабочей программе по 
астрономии  для  11  классов  на  2018-2019 
учебный год не предусмотрены практические 
работы  для  отработки  умений:  находить  на 
небе  основные  созвездия  Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, 
Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь, 
Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе:  Полярная  звезда,  Арктур,  Вега, 
Капелла,  Сириус,  Бетельгейзе;  использовать 
компьютерные  приложения  для  определения 
положения  Солнца,  Луны  и  звезд  на  любую 
дату  и  время  суток  для  данного  населенного 
пункта;
не предусмотрены для изучения теоретические 
темы:  Роль  астрономии  в  развитии 
цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную.  Геоцентрическая  и 
гелиоцентрическая  системы.  Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое 
применение  астрономических  исследований. 
История  развития  отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли,  полет  Ю.А.  Гагарина.  Достижения 
современной  космонавтики.  Небесная  сфера. 
Особые  точки  небесной  сферы.  Небесные 
координаты,  использование  компьютерных 
приложений для отображения звездного неба. 
Видимая  звездная  величина.  Суточное 
движение  светил.  Движение  Земли  вокруг 
Солнца.  Структура  и  масштабы  Солнечной 
системы.  Небесная  механика. 
Электромагнитное  излучение,  космические 
лучи  и  гравитационные  волны  как  источник 
информации о природе и свойствах небесных 
тел.  Наземные  и  космические  телескопы, 
принцип  их  работы.  Космические  аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 
смещения  Вина.  Закон  Стефана-Больцмана. 

   В  рабочую  программу  по 
астрономии  для  11  классов  внесены 
изменения  в  раздел  «Содержание 
учебного предмета» в соответствии с 
федеральным  компонентом 
государственных  стандартов 
начального  общего,  основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования»  (с  изменениями  и 
дополнениями),  утвержденным 
приказом Минобразования России от 
5  марта  2004  года  №  1089  в  части 
содержания  тематических  планов 
рабочих  программ  предметным 
результатам  освоения  отдельных 
учебных предметов 
(копия  рабочей  программы 
прилагается). 
     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки, объявлено дисциплинарное 
взыскание  (замечание)  учителю 
физики  Брацславской  Е.В.  за 
ненадлежащее  исполнение  своих 
должностных  обязанностей 
(прилагается  копия  приказа  №506-о 
от 23.11.2018г). 
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Звезды:  основные  физико-химические 
характеристики  и  их  взаимная  связь. 
Разнообразие  звездных  характеристик  и  их 
закономерности.  Определение  расстояния  до 
звезд,  параллакс.  Двойные и кратные звезды. 
Внесолнечные  планеты.  Проблема 
существования  жизни  во  Вселенной. 
Внутреннее  строение  и  источники  энергии 
звезд.  Происхождение химических элементов. 
Переменные  и  вспыхивающие  звезды. 
Коричневые  карлики.  Эволюция  звезд,  ее 
этапы  и  конечные  стадии.  Строение  Солнца, 
солнечной атмосферы. Проявления солнечной 
активности:  пятна,  вспышки,  протуберанцы. 
Периодичность  солнечной  активности.  Роль 
магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 
связи. Состав и структура Галактики. Звездные 
скопления.  Межзвездный  газ  и  пыль. 
Вращение  Галактики.  Темная  материя. 
Открытие  других  галактик.  Многообразие 
галактик  и  их  основные  характеристики. 
Сверхмассивные  черные  дыры  и  активность 
галактик.  Представление  о  космологии. 
Красное  смещение.  Закон  Хаббла.  Эволюция 
Вселенной.  Большой  Взрыв.  Реликтовое 
излучение.

5.      В нарушение части 2 статьи 11, части 7 
статьи  12  Федерального  Закона  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ,  части  2  приказа 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об  утверждении  федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
основного  общего  образования»  (далее  — 
Стандарт), в части несоответствия содержания 
основной  образовательной  программы 
основного общего  образования  (далее  -  ООП 
ООО)  требованиям  Стандарта,  а  именно:  в 
нарушение  пункта  11.8  Стандарта  в 
содержании  тематического  плана  рабочей 
программы по предмету  «Музыка»  для 5  -  8 
классов не предусмотрены темы по овладению 
основами  музыкальной  грамотности: 
элементарной  нотной  грамотой  в  рамках 
изучаемого курса.
Кроме  того,  в  8-9  классах  обучающиеся  не 
ведут  «Дневники  самонаблюдения»  по 
физической  культуре,  предусмотренные 
Стандартом  и  основной  образовательной 
программой основного общего образования.

     В рабочую программу по музыке 
для 5-8 классов внесены изменения в 
содержании  тематического  плана 
рабочей  программы  по  предмету 
«Музыка» для 5 - 8 классов в части 
овладения  основами  музыкальной 
грамотности:  элементарной  нотной 
грамотой в рамках изучаемого курса.
 (прилагается  копия  рабочей 
программы). 
     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки объявлено дисциплинарное 
взыскание  (замечание)  учителю 
музыки  Ротенковой  О.А.  за 
ненадлежащее  исполнение  своих 
должностных  обязанностей 
(прилагается  копия  приказа  №506-о 
от 23.11.2018г). 

     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки объявлено дисциплинарное 
взыскание  (замечание)  учителям 
физической  культуры  Осауленко 
А.С.,  Масловой  О.С.,  Кузьминой 
Н.В.,  Уманцу С.И.  за  ненадлежащее 
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исполнение  своих  должностных 
обязанностей  (прилагается  копия 
приказа №506-о от 23.11.2018г).
     Разработана,  утверждена  на 
педагогическом  совете  ОО  от 
18.01.2019г. протокол № 7 и введена 
в  действие  форма  «Дневника 
самонаблюдения»  (прилагаются 
копии  «Дневника  самонаблюдения», 
протокола ПС)

6.      В  нарушение  Приказа  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также оказания им при 
этом  необходимой  помощи»  (далее  — 
Порядок),  а  именно:  в  нарушение  пункта  9 
Порядка раздел «Управленческие решения» не 
содержит  указания  на  сроки  выполнения 
работ.

  Внесены  изменения  в  «Паспорт 
доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых  на  нем  услуг  в 
сфере образования» в части указания 
сроков  выполнения  работ  в  разделе 
«Управленческие  решения»  (копия 
Паспорта прилагается)

7.      В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  в  части  неосуществления 
текущего контроля успеваемости в 2017-2018 
учебном году, а именно: в журнале 8А класса 
учителем  Федорищевой  Ю.М.  не  внесена 
запись о проведении контрольной работы №2 
по теме «Площадь четырехугольника. Теорема 
Пифагора»  по  предмету  «Геометрия».  Кроме 
того,  в  результате  проведенного 
административного  контроля  по  проверке 
журналов в гимназии №14 данное нарушение 
выявлено  не  было,  что  указывает  на 
ослабление  внутришкольного  контроля  и 
наличие  необъективных  результатов  при 
проведении  промежуточной  аттестации  в  8А 
классе по предмету «Геометрия».

     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки  вынесено  дисциплинарное 
взыскание  (выговор)  учителю 
математики  Федорищевой  Ю.М  и 
заместителю  директора  Аникеевой 
Н.В..  за  ненадлежащее  исполнение 
своих  должностных  обязанностей 
(прилагается  копия  приказа  №506-о 
от 23.11.2018г).
     Проведена разъяснительная работа 
с учителем математики Федорищевой 
Ю.М.,  указано  на  обязательное 
выполнение  практической  части 
рабочей программы в соответствие с 
ООП ООО МБОУ гимназии №14.



8

8.      В гимназии №14 при анализе результатов 
контрольной  работы  и  проверке  журналов 
были  выявлены  факты  необъективного 
оценивания, а именно:
-  в  8-х  классах  по  геометрии:  Носиченко 
Александр (8 «Б») обучался на «5», получил за 
контрольную  работу  «3»;  Иванюченко 
Кристина,  Сигарева  Алиса  и  Чепурная 
Анастасия  (8  «В»)  обучались  на  «4»,  за 
контрольную  работу  получили  «2»;  Пивовар 
Игорь  (8  «В»)  обучался  на  «3»,  получил  за 
контрольную  работу  «5»;  в  8  «Г»  классе: 
Злобин  Данил,  Каверина  Дарья,  Култыгин 
Алексей,  Медведева  Надежда  и  Прусакова 
Виктория обучались на «4», а за контрольную 
работу получили «2»; по русскому языку в 10 
классе  Герасименко  Камилла,  обучающаяся  в 
11 «В» классе, имела годовую оценку «4», а за 
контрольную работу получила «2»; Чумаченко 
Даниил (11 В класс) имел годовую оценку в 10 
классе «4», а за контрольную работу получил 
«2».

     За  слабый  контроль  в  части 
объективного  оценивания  вынесены 
дисциплинарные  взыскания 
заместителям  директора  Аникеевой 
Н.В.,  Смирновой  Л.В.,  учителям 
Песигиной О.А. Семке Г.В.
     На  педагогическом  совете 
рассмотрено школьное Положение  « 
О формах, периодичности и порядке 
текущего  контроля  успеваемости   и 
промежуточной  аттестации 
обучающихся»,  утвержденного 
педагогическим  советом  от 
29.08.2018г.  протокол  №1.  Учителя 
ознакомлены  под  роспись.  Им 
указано  на  неукоснительное 
выполнение локального акта.

9.      В  нарушение  пункта  18  приказа 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 14 02.2014 г № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 
в  части  отсутствия  в  Книге  регистрации 
выданных  аттестатов  подписи 
уполномоченного  лица  организации, 
осуществляющей  образовательную 
деятельность,  выдавшего  аттестат  (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к аттестату) и 
даты  выдачи  аттестата  (дубликата  аттестата, 
дубликата приложения к аттестату).

     За нарушения, выявленные в ходе 
проверки,  вынесены 
дисциплинарные  взыскания 
(выговор)  ответственным  за 
оформление  книги  учета  выдачи 
аттестатов  об  основном  общем 
образовании  и  среднем  общем 
образовании  Аникеевой  Н.В.   и 
Смирновой  Л.В.  (прилагается  копия 
приказа №506-о от 23.11.2018г).
     Обеспечено  наличие   подписи 
уполномоченного  лица  МБОУ 
гимназии № 14, выдавшего дубликат 
аттестата,  дубликат  приложения  к 
аттестату  (прилагается  копия 
страниц).

Приложения на  58 (пятидесяти восьми) листах.

Директор                                                                                                 А.П.Кравцова
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