
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень наиболее часто выявляемых 

несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

начального общего образования 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

 
 

 

 

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности.  

А вот знание нередко освобождает» (Е. Лец) 

 

 

 

 



 

 

Выявляемые несоответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Реквизиты федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

устанавливающего 

требования 

 

В образовательной программе начального 

общего образования отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, что не соответствует 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

В образовательной программе начального 

общего образования обязательная часть 

программы не соответствует требуемому 

показателю 80%, что противоречит 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

В образовательной программе начального 

общего образования часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не 

соответствует требуемому показателю 20%, 

что противоречит требованиям пункта 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

В образовательной программе начального 

общего образования в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся 

не предусмотрена внеурочная деятельность, 

что не соответствует требованиям пункта 17 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

Пункт 17 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



 

 

общего образования. 6 октября 2009 г. № 373. 

В образовательной программе начального 

общего образования в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся 

не предусмотрены учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, 

что не соответствует требованиям пункта 17 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 17 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит рабочие 

программы отдельных (перечислить)учебных 

предметов, что не соответствует требованиям 

пункта 16 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит рабочие 

программы отдельных (перечислить) курсов 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 16 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит рабочую 

программу воспитания, что не соответствует 

требованиям пункта 16 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы начального 

Пункт 16 федерального 

государственного 



 

 

общего образования не содержит программу 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, что не 

соответствует требованиям пункта 16 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит программу 

коррекционной работы, что не соответствует 

требованиям пункта 16 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит план 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 16 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит 

календарный учебный график, что не 

соответствует требованиям пункта 16 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит 

календарный план воспитательной работы, 

что не соответствует требованиям пункта 16 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 16 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

образовательной программы начального 

общего образования не раскрывает цели 

реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 19.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Пункт 19.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

образовательной программы начального 

общего образования не раскрывает принципы 

и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования, что не соответствует 

требованиям пункта 19.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Пояснительная записка Целевого раздела 

образовательной программы начального 

общего образования не раскрывает принципы 

и подходы к формированию состава 

участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, что не 

соответствует требованиям пункта 19.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

образовательной программы начального 

общего образования не раскрывает общую 

характеристику основной образовательной 

программы начального общего образования, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.1 федерального государственного 

Пункт 19.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



 

 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

6 октября 2009 г. № 373. 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

начального общего образования не 

раскрывает общие подходы к организации 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 19.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Планируемые результаты Целевого раздела 

основной образовательной программы 

начального общего образования не являются 

содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных 

предметов, рабочей программы воспитания и 

учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.2 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Учебный план основной образовательной 

программы начального общего образования 

не обеспечивает возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, что не 

соответствует требованиям пункта 19.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Учебный план основной образовательной 

программы начального общего образования 

не содержит обязательную предметную 

область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», что не соответствует 

Пункт 19.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 



 

 

требованиям пункта 19.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, не 

предусматривает в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  

учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, что не соответствует 

требованиям пункта 19.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

не содержит описание ценностных 

ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.4 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

не содержит связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.4 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

не содержит характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся, что не соответствует 

Пункт 19.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



 

 

требованиям пункта 19.4 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

не содержит типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий, что не соответствует требованиям 

пункта 19.4 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

не содержит описание преемственности 

данной программы при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию, что не соответствует 

требованиям пункта 19.4 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочие программы отдельных учебных 

предметов не содержат планируемые 

результаты освоения учебного предмета, что 

не соответствует требованиям пункта 19.5 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

Рабочие программы отдельных учебных 

предметов не содержат тематическое 

планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, что не соответствует 

требованиям пункта 19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, что 

не соответствует требованиям пункта 19.5 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат содержание курса 

внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 19.5 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат тематическое 

планирование, что не соответствует 

требованиям пункта 19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит описание 

особенностей воспитательного процесса, что 

не соответствует требованиям пункта 19.6 

Пункт 19.6 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 



 

 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит цель и 

задачи воспитания обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 19.6 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.6 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы начального 

общего образования не содержит основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, что не 

соответствует требованиям пункта 19.6 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.6 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы 

начального общего образования не 

обеспечивает формирование представлений 

об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, что не 

соответствует требованиям пункта 19.7 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы 

начального общего образования не 

обеспечивает пробуждение в детях желания 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 



 

 

заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.7 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы 

начального общего образования не 

обеспечивает формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.7 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы 

начального общего образования не 

обеспечивает формирование установок на 

использование здорового питания, что не 

соответствует требованиям пункта 19.7 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит цель, задачи и результаты 

деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе, что не соответствует требованиям 

пункта 19.7 федерального государственного 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 



 

 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит направления 

деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников 

образовательных отношений, что не 

соответствует требованиям пункта 19.7 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит модели организации 

работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, что не 

соответствует требованиям пункта 19.7 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит критерии, показатели 

эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся, что 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

не соответствует требованиям пункта 19.7 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни не содержит методику и 

инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.7 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа коррекционной работы 

содержательного раздела образовательной 

программы не содержит перечень, 

содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы 

начального общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 19.8 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.8 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Программа коррекционной работы 

содержательного раздела образовательной 

программы не содержит систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-

Пункт 19.8 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий, 

что не соответствует требованиям пункта 

19.8 федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Программа коррекционной работы 

содержательного раздела образовательной 

программы не содержит описание 

специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, что не соответствует 

требованиям пункта 19.8 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Пункт 19.8 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Программа коррекционной работы 

содержательного раздела образовательной 

программы не содержит механизм 

взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей 

Пункт 19.8 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 19.8 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы 

содержательного раздела образовательной 

программы не содержит планируемые 

результаты коррекционной работы, что не 

соответствует требованиям пункта 19.8 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.8 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования не закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, что не 

соответствует требованиям пункта 19.9 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Пункт 19.9 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования не предусматривает 

оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального 

общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, 

Пункт 19.9 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 



 

 

осуществляющей образовательную 

деятельность, что не соответствует 

требованиям пункта 19.9 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

План внеурочной деятельности основной 

образовательной программы не определяет 

состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, что не соответствует 

требованиям пункта 19.10 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Пункт 19.10 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Календарный учебный график не определяет 

чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года, что не соответствует 

требованиям пункта 19.10.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Пункт 19.10.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

Календарный учебный график не определяет 

сроки проведения промежуточных 

аттестаций, что не соответствует требованиям 

пункта 19.10.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Пункт 19.10.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373. 

 

 

 

 

 



 

 

Проверь себя  

 

 

 


