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ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ 
о результатах проверки

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской 
области от 07.11.2018 № 1634/ПК в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования в период с 19 по 26 ноября 2018 года 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №28».

При проведении федерального государственного контроля качества 
образования по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам выявлено несоответствие содержания 
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 
стандартам:

1 .В основной образовательной программе основного общего 
образования и в отдельных рабочих программах по учебным предметам при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта в 
качестве нормативного обоснования приведены федеральный базисный 
учебный план и федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта (2004 г).

2. В целевом разделе основной образовательной программы начального 
общего образования представлены планируемые результаты и содержание 
образовательной области «Филология» вместо планируемых результатов и 
содержания по трем отдельным образовательным областям (п. 19.3 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373).

3. Структура рабочих программ по отдельным учебным предметам не 
соответствует установленным требованиям (п. 19.5 Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
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№373, п. 18.2.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897).

По результатам оценки знаний и умений обучающихся 8 класса по 
математике, проведённой в рамках проверки, в целом установлено освоение 
программного материала - 67% обучающихся класса (8 из 12 чел.) 
справились с диагностической работой.

В этой связи напоминаем, что в образовательной организации должны 
быть созданы условия реализации программы, обеспечивающие возможность 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы всеми обучающимися в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Рекомендуем проанализировать результаты каждого обучающегося, 
продумать формы и, методы организации учебного процесса, 
способствующие выходу на более высокие результаты обучения, учесть 
данные диагностики при планировании работы учителя.

Просим в срок до 21.01.2019, одновременно с представлением отчета 
об исполнении предписания об устранении нарушений от 26.11.2018 № 125, 
направить в Министерство образования Тверской области информацию о 
приведении содержания подготовки обучающихся по основным 
образовательным программам в соответствие с требованиями 
соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов.
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