
 

Справка по итогам контроля соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО 

В соответствии с планом-графиком ВСОКО на 2021/22 учебный год была проведена 

проверка ООП ООО на соответствие требованиям ФГОС ООО. 

Цель проверки: соответствие ООП ООО требованиям ФГОС ООО. 

Сроки проведения проверки: с 8 по 15 августа 2022 года. 

Ход проверки 

Проверка проходила по двум направлениям: 

1. Структура ООП ООО. 

2. Содержание ООП ООО. 

Основная образовательная программа основного общего разработана в 2019 году в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе примерной основной 

образовательной программы. 

Структура ООП ООО 

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

полностью соответствует пункту 14 ФГОС ООО. Она содержит целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Титульный лист 

Титульный лист оформлен корректно, с указанием даты утверждения, срока 

реализации, номера приказа об утверждении, подписью директора. 

Целевой раздел 

В разделе представлено общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с ФГОС ООО. Раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП, систему оценки результатов освоения ООП. 

В пояснительной записке дано определение понятия ООП в соответствии с пунктом 13 

ФГОС ООО. Указаны разработчики ООП, нормативный срок освоения программы: 

пять лет. Общие подходы к организации внеурочной деятельности даны в соответствии 

с пунктом 13 ФГОС ООО. Представлено обоснование выбора модели организации 

внеурочной деятельности и обоснование выбора учебников, соответствующих ФПУ и 

требованиям ФГОС ООО. Учтена специфика образовательной организации. 

Определение целей реализации ООП дано в соответствии с пунктом 18.1.1 ФГОС 

ООО. 



Дано определение планируемых результатов освоения ООП: 

планируемые личностные результаты освоения ООП описаны в соответствии с 

пунктом 9 ФГОС ООО; 

планируемые метапредметные результаты освоения ООП описаны в соответствии с 

пунктом 10 ФГОС ООО; 

планируемые предметные результаты освоения ООП даны в соответствии с пунктом 11 

ФГОС ООО. 

Содержательный раздел 

Раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

программы, ориентированные на достижение обучающимися личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

Программа развития УУД. Программа разработана в соответствии с пунктом 18.2.1 

ФГОС ООО и содержит: 

 цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий; 

 типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

 описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования; 

 планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

 описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями; 

 систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Рекомендации: 

 создать рабочую группу по внесению дополнений в содержательный раздел ООП 

ООО в программу развития УУД. В связи с реализацией с нового учебного года 

обновленных ФГОС. Специфика образовательной организации отражена. 



Программы отдельных учебных предметов, курсов. Требования к структуре 

программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

даны в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рекомендации:  внести изменения  в программы отдельных учебных предметов в 

соответствии с требованиями  обновленных ФГОС ООО. 

Программа коррекционной работы. Требования к структуре и содержанию 

программы коррекционной работы даны в соответствии с пунктом 18.2.4 ФГОС ООО. 

В наличии перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. Предусмотрена система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. Описаны специальные условия 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Определены 

планируемые результаты коррекционной работы. Учтена специфика образовательной 

организации. 

Организационный раздел 

Учебный план.Требования к структуре и содержанию представлены в соответствии с 

пунктом 18.3.1 ФГОС ООО. Имеется пояснительная записка. Указан нормативный 

срок освоения ООП – пять учебных лет. Общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся даны в соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО 

– количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5267 и более 

6020 часов. 

Учтены положения пункта 15 ФГОС ООО, согласно которому обязательная часть ООП 

составляет 70 процентов, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 30 процентов от общего объема ООП. Состав и структура обязательных 

предметных областей, учебных предметов по классам (годам обучения) определены в 

соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО. Дано правильное название частей учебного 

плана. Представлены индивидуальные учебные планы. 

Календарный учебный график. Календарный учебный график составлен в 

соответствии с пунктом 18.3.1.1 ФГОС ООО. Указаны учебные периоды, сроки 



каникул, продолжительность учебного года для 5–8-х и 9-х классов. Указаны сроки 

промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности. План составлен в соответствии с пунктом 18.3.1.2 

ФГОС ООО. Описаны состав, структура направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне ООО (до 1750 часов за пять лет 

обучения). План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы. Календарный план воспитательной 

работы внесен в организационный раздел ООП в соответствии с требованиями пункта 

14 ФГОС ООО. План конкретизирует содержание рабочей программы воспитания 

через систему воспитательных дел для каждого модуля. Воспитательные дела 

распределены в плане по учебным периодам (триместрам) и модулям, указаны 

примерные сроки проведения и ответственные лица. 

Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. В 

соответствии с пунктом 19 ФГОС ООО описаны имеющиеся условия (кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические) с точки зрения их 

необходимости для достижения обучающимися заявленных результатов освоения ООП 

(личностных, метапредметных, предметных). Раздел содержит обоснование 

необходимых изменений имеющихся условий согласно приоритетам ООП. Отражены 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП. 

Имеется сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. Предусмотрен контроль за состоянием системы условий реализации ООП. 

Выводы 

1. Структура ООП ООО, в  целом,  соответствует требованиям ФГОС. 

Рекомендации 

1. Создать рабочую группу по разработке дополнений и  изменений  в ООП ООО. 

2. Разработать проект дополнений и изменений  в ООП ООО: 

 

Справка составлена: 

 Директор  школы               Симогина  Т.В.  

15.08.2022     

 

 

 



Справка по итогам контроля соответствия ООП НОО  требованиям ФГОС НОО 

В соответствии с планом-графиком ВСОКО на 2021/22 учебный год была проведена 

проверка ООП НОО  на соответствие требованиям ФГОС НОО. 

Цель проверки: соответствие ООП НОО требованиям ФГОС НОО. 

Сроки проведения проверки: с 8 по 15 августа 2022 года. 

Ход проверки 

Проверка проходила по двум направлениям: 

1. Структура ООП НОО. 

2. Содержание ООП НОО. 

Основная образовательная программа основного общего разработана в 2019 году в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  и на основе примерной основной 

образовательной программы. В связи с переходом  на обновленные ФГОС  

Рекомендации: 

В  пояснительной записке ООП   указывать  состав участников образовательных 

отношений и общие подходы к организации внеурочной деятельности не нужно, 

необходимо прописать механизмы реализации программы. 

Конкретизировать  предметные результаты по каждому модулю ОРКСЭ – «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». 

Убрать  программу коррекционной работы и программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.. Дополнить содержательный раздел  

рабочими программами учебных модулей. 

 Содержательный раздел ООП НОО должен содержать: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей; 

• программу формирования УУД; 

• рабочую программу воспитания. 

  



  

  

  

 Перечень предметных областей, учебных предметов, курсов и модулей. 

Учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

· учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

· учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

· учебный модуль «Основы буддистской 

культуры»; 

· учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

· учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов 

России»; 

· учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



 

Уменьшить  объем внеурочной деятельности,  вместо 1350 можно запланировать до 

1320 часов за четыре года. 

В разделе «Общие положения» указать , что ФГОС НОО не нужно применять для 

обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

1. Создать рабочую группу по разработке дополнений и  изменений  в ООП НОО. 

2. Разработать проект дополнений и изменений  в ООП НОО: 

 

Справка составлена: 

 Директор  школы               Симогина  Т.В.  

15.08.2022     

 

 


