
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075 
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80 

ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056 
ИНН 23Ш27802 КПП 231201001 

e-mail: mmobrkuban@krasnodar.ru 
http://www.minobrkuban.ru 

< f p . № У г - j - 5 - J L 0 1 

На № от 

Директору муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы №85 
г. Сочи 

B.JI. Маркаряну 

у /Друдный пер., 14, 
с. Сергей поле, 
г. Сочи, 
Краснодарский край, 354236 

ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 85 г. Сочи 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенных 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19.09.2018 № 3400 в отношении 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 85 г. Сочи, были выявлены нарушения 
(акт проверки по результатам проведения мероприятия по контролю 
от 05.10.2018 № 0598-18). 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения: 

1. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» в части несоответствия содержания 
основной образовательной программы основного общего образования 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а именно: 

1) в подразделе «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования» по 
предмету «Технология» указано, что по завершении 7-го класса 
обучающийся «выполняет базовые -операции редактора компьютерного 
трехмерного проектирования», при этом рабочей программой по предмету 
«Технология» в 7-м классе изучение тем по выполнению базовых операций 
редактора компьютерного трехмерного проектирования не предусмотрено; 

2) в подразделе «Планируемые результаты освоения обучающимися 
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основной образовательной программы основного общего образования» по 
предмету «Физическая культура» указано, что выпускники научатся 
«выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта», 
«проплывать учебную дистанцию вольным стилем», «выполнять 
передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций». При этом условия для осуществления лыжной подготовки и 
плавания в МОБУ СОТII № 85 отсутствуют, рабочими программами для 5-9 
классов лыжная подготовка, плавание, национальные виды спорта также не 
предусмотрены; 

3) подраздел «Система условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования» не содержит сведений о 
контроле за состоянием системы условий; 

4) рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку 
«Секреты русской орфографии» (7 класс) не содержит сведений о 
результатах освоения курса внеурочной деятельности. 

2. пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЭ в части: 

1) неосуществления текущего контроля успеваемости в отношении 
отдельных обучающихся, а именно: 

- не выставлены отметки за практическую работу по биологии 
18.04.2018 3-м учащимся 10 «А» класса, контрольную работу по биологии 
26.05.2018 11-ти учащимся 10 «А» класса; 

- не выставлены отметки по 3-м контрольным работам по геометрии 
уч-ся 10 «А» класса 2017-2018 учебного года Меликян К.; 

- не выставлены отметки за выполнение контрольных нормативов по 
физической культуре, предусмотренных рабочими программами, уч-ся 
10»Д», 6 «А» классов 2017-2018 учебного года; 

2) необъективного осуществления промежуточной аттестации в 
2017-2018 учебном году в отношении отдельных обучающихся, а именно: 

- по информатике и ИКТ уч-ся 10 »А» класса Давидян Р. отметка «2» 
за 4 четверть выставлена по одной текущей отметке «2; 

- по истории уч-ся 6 «А» класса 2017-2018 учебного года Мкртчян Т. 
за 4 четверть выставлена отметка «4» при среднеарифметическом 3,4 балла; 
учащемуся 6 «А» Петросян В. за 4 четверть выставлена отметка «3» по 2-м 
текущим отметкам. 

В ходе сопоставления результатов контрольных работ, проведенных в 
ходе проверки, и годовых отметок за предыдущий год обучения 
установлено следующее: 

- не подтвердили годовые отметки, показав на контрольной работе 
результат на 2 и более баллов ниже, в 9-х классах по математике 7 
учащихся (14%), в 6-х классах по русскому языку 2-е уч-ся (5%), в 7-х 
классах по обществознанию 5 уч-ся (18%), что также свидетельствует о 
необъективном осуществлении промежуточной аттестации. 
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Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и 
представить в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 
318) в срок до 5 апреля 2019 года отчет о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании требований, а также рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
виновных в перечисленных нарушениях. 

Главный консультант 
отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования И.Г. Соломаха 


