
 

 

 



  (составитель Куторкина Л.С.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, 

содержание рабочей программы не 

обеспечивает достижение предметного 

результата «овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.)». 

Куторкина Л.С.) внесены темы, 

отражающие овладение школьниками 

элементарными практическими умениями 

и навыками в специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). Темы в 

содержании выделены курсивом.  

3.  В нарушение п. 18.2.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

07.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО) в 

п. 2.3. «Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования» содержательного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140 (далее - ООП ООО 

Учреждения) не в полной мере раскрыты 

этапы организации работы в системе 

социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том 

числе с системой, дополнительного 

образования. 

Пункт 2.3. основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учреждения «Программа воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования», утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140 дополнен более 

подробным описанием этапов организации 

работы в системе социального воспитания 

в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том 

числе с системой, дополнительного 

образования. В раздел 2.3.5  ООП ООО 

Учреждения включена схема «Социальные 

партнеры школы».  

4.  В нарушение п.п. 17, 18.3.1. ФГОС ООО в 

п. 3.1 «Учебный план основного общего 

образования» организационного раздела 

ООП ООО Учреждения: 

- в пояснительной записке к 

учебному плану предметные области 

«Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные 

языки» представлены одной предметной 

областью «Филология»; 

- не определены часы предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и не 

предусмотрена возможность достижения 

предметных результатов учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной 

В пункте 3.1. организационного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учреждения «Учебный план основного 

общего образования», утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140 внесены следующие 

изменения: 

 - в пояснительной записке к учебному 

плану представлены предметные области: 

русский язык и литература (русский 

язык, литература); 

родной язык и родная литература 

(родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный 

язык, второй иностранный язык). 



культуры народов России» в рамках 

других учебных предметов; 

- часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, 

представлена конкретным перечнем 

учебных предметов, курсов, что не 

предусматривает возможность учета 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

 

- по причине отсутствия часов в учебном 

плане Школы  на изучение предмета 

ОДНКНР  (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) из предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предусмотрена 

возможность достижения предметных 

результатов учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках других учебных 

предметов: планируемые результаты 

учебного предмета реализуются через 

включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного 

воспитания,  в учебный предмет Всеобщая 

история;  

- часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений содержит 

указание на общее количество часов по 

классам и  таким образом предусматривает 

возможность учета образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, в 

том числе этнокультурных. 

5.  В нарушение п. 18.3.1.1 ФГОС ООО в 

календарном учебном графике ООП ООО 

Учреждения не определено чередование 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

 

В пункт 3.2. «Календарный учебный 

график» организационного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учреждения, утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140 внесены следующие 

изменения: определено чередование 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Данные изменения внесены также в пункт 

3.4. «Календарный учебный график» 

организационного раздела основной 

образовательной программы начального 

общего образования Учреждения, утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140.  

6.  В нарушение п.п. 18.3.2, 24, 26 ФГОС ООО 

в п. 3.4. «Система условий реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» 

организационного раздела ООП ООО 

В пункт 3.4. «Система условий реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта» 

организационного раздела основной 

образовательной программы основного 



Учреждения: 

- не в полной мере представлены 

материально-технические условия 

реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- при описании учебно-методического 

обеспечения указан план по введению 

ФГОС 

ООО; 

- механизм «Контроль» реализует 

рабочая группа по введению стандарта. 

 

общего образования Учреждения, утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140 

внесены следующие изменения: 

- более подробно описаны материально-

технические условия реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования. Аналогичные 

изменения внесены в описание 

материально-технические условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования Учреждения; 

- - при описании учебно-методического 

обеспечения внесено изменение в название 

плана по реализации ФГОС ООО. 

Аналогичные изменения внесены пп. 3.4.2. 

ООП НОО Учреждения; 

- - в пп. 3.4.3. ООП ООО Учреждения 

внесено изменение: механизм «Контроль» 

реализует рабочая группа по реализации 

Стандарта. Аналогичные изменения 

внесены пп. 3.4.3. ООП НОО Учреждения. 

7.  В нарушение п. 18.3.1 ФГОС ООО в 

учебном плане 5-9 классов на 2018-2019 

учебный год Учреждения: 

в пояснительной записке имеются 

описания форм текущего контроля для 1-8 

классов, промежуточной аттестации 2-9 

классов; 

в структуре не определены часы 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

В учебном плане Учреждения на 2018-2019 

учебный год внесены следующие 

изменения: 

1) в пояснительной записке учебного 

плана 5-9 классов конкретизировано 

описание форм текущего контроля в 5-9-х 

классах, описание промежуточной 

аттестации в 5-9-х классах; 

2) в пояснительной записке учебного 

плана 5-9 классов указана возможность 

достижения предметных результатов 

учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

рамках других учебных предметов: по 

причине отсутствия часов в учебном 

плане Школы  на изучение предмета 

ОДНКНР  (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) из предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» планируемые 

результаты учебного предмета 

реализуются через включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания,  в учебный 

предмет Всеобщая история. 

8.  В нарушение п.п. 18.1.2, 18.2.2. ФГОС 

ООО  

- в рабочих программах учебных 

предметов для 7-9 классов (составители: 

Рогачева С.А., Попцова Ю.П.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120: 

 «Алгебра» - содержание учебного 

Внесены изменения в содержание рабочих 

программ по отдельным учебным 

предметам, курсам Учреждения: 

1) содержание учебного предмета 

«Алгебра» рабочей программы для 7-9 

классов (составители: Рогачева С.А., 

Попцова Ю.П.), утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 



предмета не соответствует 

тематическому планированию с 

указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы в части 

наименования раздела в 9 классе 

(«Элементы прикладной 

математики»/«Элементы примерной 

математики») 

 «Геометрия» - отсутствуют в 

тематическом планировании следующие 

разделы содержания «Элементы логики» 

и «Геометрия в историческом развитии»; 

- в рабочей программе 

«Математика» для 5-6 классов 

(составитель; Рогачева С.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120, 

отсутствуют в тематическом 

планировании следующие разделы 

содержания «Элементы статики, 

вероятности. Комбинаторные задачи.», 

«Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» и «Математика в 

историческом развитии»; 

- в рабочей программе 

«Технология» для 5-8 классов ( 

составитель: Козицина Л.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, 

представленные результаты выпускника 

по направлению «Сельскохозяйственные 

технологии» не отражены в содержании и 

тематическом планировании; 

- рабочая программа учебного 

предмета «Английский язык» для 5-9 

классов (составитель: Костыркин А.А.), 

утв. приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 02.09.2016 №116, 

представлена как примерная рабочая 

программа; 

- в рабочей программе 

«Физкультура» для 5-9 классов 

(составитель: Брайко Н.М.), утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140, в личностные результаты 

включена позиция «развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности 

эстетического характера», что не 

соответствует содержанию и 

тематическому планированию. 

 

29.08.2017 №120, и тематическое 

планирование  с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы приведены в соответствие друг с 

другом: внесен раздел «Элементы 

прикладной математики»; 

2) в содержание учебного предмета 

«Геометрия» рабочей программы для 7-9 

классов (составители: Рогачева С.А., 

Попцова Ю.П.), утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

29.08.2017 №120, и тематическое 

планирование  с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы внесены разделы «Элементы 

логики» и «Геометрия в историческом 

развитии»; 

3) в тематическое планирование учебного 

предмета «Математика» рабочей 

программы для 5-6 классов (составитель: 

Рогачева С.А.), утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

29.08.2017 №120, внесены разделы 

«Элементы статики, вероятности. 

Комбинаторные задачи.», 

«Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» и «Математика 

в историческом развитии»; 

4) в содержание и тематическое 

планирование рабочей программы 

«Технология» для 5-8 классов ( 

составитель: Козицина Л.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140 

дополнены темами по направлению 

«Сельскохозяйственные технологии»; 

5)  внесены изменения в титульный лист  

рабочей программы учебного предмета 

«Английский язык» для 5-9 классов 

(составитель: Костыркин А.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 02.09.2016 №116, без 

указания первоисточника «примерная 

рабочая программа»; 

6) в содержание и тематическое  

планирование учебного предмета 

«Физкультура» для 5-9 классов 

(составитель: Брайко Н.М.), утв. приказом 

директора Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140, внесены темы, 

отражающие реализацию личностных 

результатов развитие эстетического 

сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического 

характера. Темы «Упражнения культурно-



этнической направленности. Сюжетно-

образные (подвижные) и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов 

спорта» включены в раздел «Спортивно-

оздоровительная деятельность» с 5 по 9 

класс включительно в каждом классе.  
9.  В нарушение п.п. 11, 18.2.2 ФГОС ООО. 

1) в содержание и тематическое 

планирование рабочей программы 

«Изобразительное искусство» 

(составитель: Козицина Л.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120, не 

включены темы, обеспечивающие 

предметные результаты, направленные на 

приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); приобретение 

опыта работы в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

2) в содержание рабочей программы 

«Музыка» (составитель: Залилова Л.Р.), 

утв. приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 30.08.2018 №140, не 

включены темы, обеспечивающие 

достижение предметного результата 

«Овладение элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса». 

 

1) в содержание учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

(составитель: Козицина Л.А.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Федосеевой Т.П. от 29.08.2017 №120, 

включены темы, обеспечивающие 

предметные результаты, направленные на 

приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); приобретение 

опыта работы в специфических формах 

художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация). 

Данные темы отражены в содержании в 5-

9-х классах и внесены в различные 

разделы  содержания в каждом классе; 

2) в содержание и тематическое 

планирование рабочей программы 

«Музыка» для 5-8-х классов (составитель: 

Залилова Л.Р.), утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140 дополнены темами 

«Овладение элементарной нотной 

грамотой».  

10. В нарушение п. 18.3.1.2. ФГОС ООО в п.ЗЗ 

«План внеурочной деятельности» 

организационного раздела ООП ООО 

Учреждения представлен конкретным 

перечнем курсов, что не обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

При этом План внеурочной деятельности 

1-9 классов Учреждения на 2018- 2019 

учебный год, утв. приказом директора 

Учреждения Федосеевой Т.П. от 

30.08.2018 №140, содержит большее число 

курсов, чем указано в ООП ООО 

Учреждения. 

В пункт 3.3. «План внеурочной 

деятельности» организационного раздела 

ООП ООО Учреждения внесены 

следующие изменения:  

- сетка часов представлена как примерная 

сетка часов плана внеурочной 

деятельности 5-9-х классов  с пояснением: 

в соответствие с социальным заказом 

родителей обучающихся и самих 

обучающихся Школа вправе ежегодно 

вносить коррективы в содержание и 

структуру плана внеурочной 

деятельности; 

- количество курсов внеурочной 

деятельности по направлениям дополнено; 

- количество часов в примерной сетке 

часов плана внеурочной деятельности 5-9-

х классов  представлено только по классам, 

что обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей 

обучающихся. Аналогичные изменения 

внесены п. 3.2. ООП НОО Учреждения.  

 



 


