
Типичные нарушения в процессе реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 

Уровень начального общего образования 
ФГОС 

НОО п.16 

В ООП НОО Учреждения, утв. директором Учреждения 30.08.2013: 

- не соблюдена номенклатура обязательных разделов основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- в пояснительной записке к учебному плану начального общего 

образования ООП НОО Учреждения указано, что «учебный план для 

начальной школы представлен образовательной системой «Школа – 

2100», УМК «Перспектива». 

ФГОС 

НОО 

п.19.1 

В пояснительной записке к ООП НОО Учреждения описаны цели 

«примерной ООП», УМК «Школа 2100», УМК «Школа XXI века»; 

- указано, что ведущей задачей ООП НОО Учреждения является 

«реализация целевой установки УМК «Перспективная начальная 

школа». 

ФГОС 

НОО 

п.19.2 

В пояснительной записке к учебному плану ООП НОО представлен 

перечень авторских программ; 

- в пояснительной записке основной образовательной программы 

начального общего образования указано, педагогические работники 

начального общего образования реализуют УМК «Начальная школа 

ХХI века» и УМК «Перспективная начальная школа».  

ФГОС 

НОО 

п.19.05 

- вместо рабочей программы учебного предмета «Русский язык», 

рассчитанной, согласно учебному плану, на 165 часов в год 

представлены: 

- рабочая программа учебного предмета «Русский язык (Развитие речи) 

на 99 часов для 1 класса, при этом тематическое планирование 

рассчитано на 94 часа; 

- рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (Письмо) на 66 

часов для 1 класса; 

- в содержании рабочей программы учебного предмета «Математика» 

(1-4 классы), представленной Учреждением, отсутствуют требования к 

приобретению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

- при описании структуры программ внеурочной деятельности 

указываются «учебные часы», «учебный предмет»; 

- при описании предметных результатов освоения данного учебного 

предмета не отражена подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

 

 

 



Уровень основного общего образования 

ФГОС 

ООО п.13 

В рабочей программе учебного предмета «Обществознание» для 5 

класса: 

- планируемые предметные результаты не в полной мере соответствуют 

требованиям ФГОС ООО. 

ФГОС 

ООО п.14 

 

 

 

 

- содержание и структура основной образовательной программы 

основного общего образования Учреждения не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ООО, а именно, в Содержательном 

разделе программы отсутствуют программы отдельных учебных 

предметов, курсов, которые должны обеспечивать достижения 

планируемых результатов освоения ООП. 

ФГОС 

ООО п.16 

основная образовательная программа основного общего образования, 

содержательно соответствует примерной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования и не 

отражает особенности образовательной деятельности Учреждения. 

ФГОС 

ООО 

п.18.2.2 

- программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

- структура и содержание рабочих программ учебных предметов: 

Технология. Трудовое обучение» для 5 класса, «Музыка» для 5 класса, 

«Изобразительное искусство» для 5 класса не соответствуют 

установленным требованиям; 

- в рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 5-

7 классов отсутствуют планируемые результаты изучения учебного 

предмета; 

- в пояснительной записке рабочей программы учебного предмета 

«Искусство (Музыка)» для 5 – 9 классов, определено, что рабочая 

программа составлена на основе авторской программы; 

- в рабочей программе учебного предмета «Биология» для 5 класса, 

отсутствует описание места учебного предмета в учебном плане. 
 


