
 

 

 

 
 

 

 

Перечень наиболее часто выявляемых 

несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

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 среднего общего 

образования не содержит рабочие программы 

отдельных (перечислить)учебных предметов, 

что не соответствует требованиям пункта 14 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит рабочие программы 

отдельных (перечислить) курсов внеурочной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит рабочую программу 

воспитания, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

Содержательный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит программу 

коррекционной работы, включающую 

организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 



 

 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит план внеурочной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит календарный 

учебный график, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит календарный план 

воспитательной работы, что не соответствует 

требованиям пункта 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 14 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

В образовательной программе среднего 

общего образования отсутствует часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений, что не соответствует 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

В образовательной программе среднего 

общего образования обязательная часть 

программы не соответствует требуемому 

показателю 60%, что противоречит 

Пункт 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 



 

 

требованиям пункта 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.. 

 

В образовательной программе среднего 

общего образования часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не 

соответствует требуемому показателю 40%, 

что противоречит требованиям пункта 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

В образовательной программе среднего 

общего образования в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся 

не предусмотрена внеурочная деятельность, 

что не соответствует требованиям пункта 15 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

В образовательной программе среднего 

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 среднего общего 

образования. 

Пункт 15 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

среднего общего образования не раскрывает 

цели и задачи реализации основной 

образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы, что не 

Пункт 18.1.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 



 

 

соответствует требованиям пункта 18.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

среднего общего образования не раскрывает 

принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.1.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

среднего общего образования не раскрывает 

общую характеристику основной 

образовательной программы, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.1.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Пояснительная записка Целевого раздела 

основной образовательной программы 

среднего общего образования не раскрывает 

общие подходы к организации внеурочной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 18.1.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.1.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы не являются содержательной и 

критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития 

универсальных учебных действий, рабочей 

программы воспитания, а также для системы 

Пункт 18.1.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 



 

 

оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта, что 

не соответствует требованиям пункта 18.1.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Структура и содержание планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не отражают требования 

Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), не 

соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся, что не соответствует 

требованиям пункта 18.1.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.1.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством 

образования, не описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.1.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не включает описание 

организации и форм представления и учета 

результатов промежуточной аттестации 

Пункт 18.1.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 



 

 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не включает описание 

организации, содержания и критериев оценки 

результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, что не соответствует 

требованиям пункта 18.1.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.1.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не включает описание 

организации, критериев оценки и форм 

представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 18.1.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.1.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит цели и задачи, 

включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации 

требований Стандарта, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 



 

 

стандарта среднего общего образования. 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит описание понятий, 

функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи 

с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной 

деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит типовые задачи по 

формированию универсальных учебных 

действий, что не соответствует требованиям 

пункта 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит описание 

особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит описание основных 

направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 



 

 

образования. 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит планируемые 

результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, 

что не соответствует требованиям пункта 

18.2.1. федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит описание условий, 

обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том 

числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего 

образования не содержит методику и 

инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.1. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов основной образовательной программы 

среднего общего образования не содержат 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса, что не соответствует 

Пункт 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 



 

 

требованиям пункта 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов основной образовательной программы 

среднего общего образования 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 среднего общего образования. 

Пункт 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

содержат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.2. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

содержат содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

содержат тематическое планирование, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.2. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 



 

 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит описание 

особенностей воспитательного процесса, что 

не соответствует требованиям пункта 18.2.3. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит цель и задачи 

воспитания обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.3. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 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 среднего общего образования. 

Пункт 18.2.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Рабочая программа воспитания основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.3. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа коррекционной работы основной 

образовательной программы среднего общего 

Пункт 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 



 

 

образования не содержит цели и задачи 

коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении 

среднего общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.4. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа коррекционной работы основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит перечень и 

содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством 

специалистов, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа коррекционной работы основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит систему 

комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении 

среднего общего образования, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.4. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа коррекционной работы основной 

образовательной программы среднего общего 

Пункт 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 



 

 

образования не содержит механизм 

взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников, что не 

соответствует требованиям пункта 18.2.4. 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Программа коррекционной работы основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не содержит планируемые 

результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, что не соответствует 

требованиям пункта 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.2.4. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Учебные планы основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

обеспечивают возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Учебный план (в том числе индивидуальный 

учебный план) основной образовательной 

программы среднего общего образования 

содержит менее 2170 часов учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 



 

 

Учебный план основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

предусматривает изучение как обязательных 

учебных предметов изучение 

дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план не 

предусматривает изучение не менее 11 (12) 

учебных предметов и изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной 

соответствующим ФГОС, что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план не 

предусматривает изучение учебного предмета 

«Астрономия», что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план содержит 

менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.3.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 



 

 

В учебном плане основной образовательной 

программы среднего общего образования не 

предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов), что не 

соответствует требованиям пункта 18.3.1 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Пункт 18.3.1. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

План внеурочной деятельности основной 

образовательной программы среднего общего 

образования не определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего 

общего образования, что не соответствует 

требованиям пункта 18.3.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Пункт 18.3.2. федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

 

Проверь себя  

 

 



 

 

 
 

 

 


