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Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 16
г. Тверь, Студенческий переулок,
д. 33, Тверская область, 170000

М0У С0Ш №16
г. Тверь
ПРЕДПИСАНИЕ
вх. №
об устранении нарушений « /g »

20

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской
области от 25.08.2015 №1940/ПК в Муниципальном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе № 16 проведена плановая
выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере
образования.
Акт проверки от 25.09.2015 № 172.
В ходе проведения плановой выездной проверки были выявлены
следующие нарушения обязательных требований:

1. Пояснительная записка к учебному плану на 2015/16 учебный год
не соответствует учебному
плану
в части
количества часов,
предусмотренных на освоение программ по учебным предметам
«Экономика» и «Право» в 10-11 классах: 0,5 часа и 1 час соответственно.
2. Структура рабочих программ по учебным предметам «Технология»
(мальчики) и «Изобразительное искусство» (5 класс) не соответствует
пункту 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта
(далее ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17Л 2.2010 № 1897.
3. В рабочих программах по учебным предметам «Информатика»,
«Обществознание», «Русский язык», «Литература», «Изобразительное
искусство» (при реализации основной образовательной программы по
ФГОС основного общего образования) содержатся ссылки на нормативные
документы, устанавливающие требования к федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта и БУП-2004.
4. Темы уроков в классном журнале 1 1 6 по учебному предмету
«Математика» не соответствует содержанию календарно-тематического
планирования рабочей программы по учебному предмету «Математика
(базовый уровень)».
5. В нарушение требований пункта 5 Положения о единых
требованиях к ведению и заполнению классного журнала, утв. Приказом
директора от 30.03.2010 № 53, в период с 1.09.2015 и на момент проверки

(25.09.2015) в классных журналах не фиксировались отметки по следующим
учебным предметам:
«Математика» (10-ые классы; 116, в);
«Обществознание» (10 а, г; 11 а);
«ОБЖ» (10-ые классы; 11 а, в);
«Физическая культура» (10 в,г;11 б, в);
«География» (10 б, в, г; 116);
«Химия» (116,в);
«Право» (116, в);
«Биология», «История» (11 в).
На основании вышеизложенного предписываю:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 12.12.2015.
3. Представить в Министерство образования Тверской области в срок
до 20 .12.2015 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий
подтверждающих документов.
Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение
настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
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