
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень наиболее часто выявляемых 

несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам основного 

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 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит рабочие 

программы отдельных (перечислить)учебных 

предметов, что не соответствует требованиям 

пункта 14 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит рабочую 

программу воспитания, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит план 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 14 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит календарный 

учебный график, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Организационный раздел основной Пункт 14 федерального 



 

 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит календарный 

план воспитательной работы, что не 

соответствует требованиям пункта 14 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы основного 

общего образования не содержит оценочные и 

методические материалы, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

В образовательной программе основного 

общего образования отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, представленная во всех трех 

разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и 

организационном, что не соответствует 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

В образовательной программе основного 

общего образования обязательная часть 

программы не соответствует требуемому 

показателю 70%, что противоречит 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

В образовательной программе основного 

общего образования часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не 

соответствует требуемому показателю 30%, 

что противоречит требованиям пункта 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



 

 

образования. 17 декабря 2010 г. № 1897. 

В образовательной программе основного 

общего образования в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся 

не предусмотрена внеурочная деятельность, 

что не соответствует требованиям пункта 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

В образовательной программе основного 

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 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования не раскрывает 

цель и задачи реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

основного общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.1.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 189 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования не раскрывает 

принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.1 

Пункт 18.1.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 



 

 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования не 

являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, рабочей 

программы воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

основного общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования не 

уточняют и не конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования не определяет основные 

направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством 

образования, не описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и 

Пункт 18.1.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования не предусматривает 

использование разнообразных методов и 

форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное), что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.1.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования не включает описание 

организации и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной 

деятельности обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.1.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 



 

 

содержит цели и задачи программы, описание 

ее места и роли в реализации требований 

Стандарта, что не соответствует требованиям 

пункта 18.2.1. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит описание понятий, функций, состава 

и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит типовые задачи применения 

универсальных учебных действий, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит описание особенностей реализации 

основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций, 

что не соответствует требованиям пункта 

18.2.1. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит перечень и описание основных 

элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит планируемые результаты 

формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

рамках одного предмета или на 

межпредметной основе, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит виды взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит описание условий, обеспечивающих 

развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки 

кадров, что не соответствует требованиям 

пункта 18.2.1. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит систему оценки деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

образования. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования не 

содержит методику и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных 

учебных действий, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочие программы отдельных учебных 

предметов не содержат планируемые 

результаты освоения учебного предмета, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.2. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

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 18.2.2. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат результаты 

освоения курса внеурочной деятельности, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.2. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат содержание курса 

Пункт 18.2.2 федерального 

государственного 



 

 

внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.2. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности не содержат тематическое 

планирование, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.2. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочая программа воспитания не содержит 

описание особенностей воспитательного 

процесса, что не соответствует требованиям 

пункта 18.2.3. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочая программа воспитания не содержит 

цель и задачи воспитания обучающихся, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.3. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Рабочая программа воспитания не содержит 

виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.3. 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.2.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

Рабочая программа воспитания не содержит 

основные направления самоанализа 

воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.3. федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.2.3 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

обеспечивает возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

содержит обязательную предметную область 

«Родной язык и родная литература», что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

содержит обязательную предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

содержит обязательную предметную область 

«Иностранные языки», что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1 федерального 

государственного образовательного стандарта 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 



 

 

основного общего образования. 

 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

содержит обязательный учебный предмет 

«Второй иностранный язык» обязательной 

предметной области «Иностранные языки», 

что не соответствует требованиям пункта 

18.3.1 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования не 

предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, 

что не соответствует требованиям пункта 

18.3.1 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Календарный учебный график основной 

образовательной программы основного 

общего образования 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 год, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1.1 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.3.1.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Календарный учебный график основной 

образовательной программы основного 

общего образования не определяет сроки 

проведения промежуточных аттестаций, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1.1. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

Внеурочная деятельность не организуется по 

такому направлению развития личности как 

спортивно-оздоровительное, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1.2. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Внеурочная деятельность не организуется по 

такому направлению развития личности как 

духовно-нравственное, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1.2 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.3.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Внеурочная деятельность не организуется по 

такому направлению развития личности как 

социальное, что не соответствует требованиям 

пункта 18.3.1.2 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.3.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Внеурочная деятельность не организуется по 

такому направлению развития личности как 

общеинтеллектуальное, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1.2 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.3.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

Внеурочная деятельность не организуется по 

такому направлению развития личности как 

общекультурное, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1.2 федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Пункт 18.3.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 



 

 

План внеурочной деятельности основной 

образовательной программы основного 

общего образования не определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Пункт 18.3.1.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Проверь себя  

 

 

 

 

 

 


