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Управление контроля и надзора в сфере образования



Требование ФГОС: 

25. Структура программы 

основного общего образования, в 

том числе адаптированной, 

включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за 

счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

по выбору обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией.

Нарушение:

В учебные планы не включены учебные

курсы (в том числе внеурочной

деятельности), учебные модули по

выбору обучающихся, родителей

(законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся из

перечня, предлагаемого Организацией.



Требование ФГОС: 

26. Объем обязательной части 

программы основного общего 

образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, -

30% от общего объема 

программы основного общего 

образования.

Нарушение:

Объем части, формируемой участниками

образовательных отношений, составляет

менее 30% от общего объема программы

основного общего образования.



Требование ФГОС: 
33.1. В учебный план входят следующие обязательные 

для изучения учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика,

информатика, история,

обществознание, география, физика, химия, биология, 

ОДНКНР, ОБЖ, физическая культура, изобразительное 

искусство, музыка, технология.

В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого Организацией, включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ.  

Нарушение:

В учебные планы в часть,

формируемую участниками

образовательных

отношений включены

обязательные предметы

(«Биология», «Русский

язык», «Информатика»,

«ОБЖ» и др.) (не с целью

углубленного изучения

предметов).



Требование ФГОС: 

33.1. Учебный предмет 

"Математика" предметной области 

"Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика".

Нарушение:

В учебные планы образовательных

организаций «Алгебра», «Геометрия»,

«Вероятность и статистика» включены

как учебные предметы, а не как учебные

курсы.



Требование ФГОС: 

33.1. Учебный предмет "История" 

предметной области 

"Общественно-научные 

предметы" включает в себя 

учебные курсы "История России" 

и "Всеобщая история".

Нарушения:

1) В учебные планы образовательных

организаций в предмет «История» не

включены учебные курсы «История

России», и «Всеобщая история».

2) В учебные планы образовательных

организаций «История», «Всеобщая

история» включены как учебные

предметы, а не как учебные курсы.



Требование ФГОС: 

33.1. Изучение учебного предмета 

"Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

вводится поэтапно, учебный 

предмет преподается с 5 по 9 

класс, начиная с 2023/24 учебного 

года.

Нарушение:

В учебные планы 5 классов 2022/2023

учебного года не введен с 2023/2024

учебного года учебный предмет "Основы

духовно-нравственной культуры народов

России" с 6 по 9 класс.



Требование ФГОС: 

45.9. Достижение результатов 

освоения программы основного 

общего образования 

обеспечивается посредством 

включения в указанную 

программу предметных 

результатов освоения модулей 

предметов предметной области 

"Искусство".

Нарушение:

В учебные планы в предметы

«Изобразительное искусство», «Музыка»

не включены учебные модули.



Требование ФГОС: 

45.10. Достижение результатов 

освоения программы основного 

общего образования 

обеспечивается посредством 

включения в указанную 

программу предметных 

результатов освоения модулей 

учебного предмета "Технология".

Нарушение:

В учебные планы в предмет

«Технология» не включены учебные

модули.



Требование ФГОС: 

45.11.1. Достижение результатов 

освоения программы основного 

общего образования 

обеспечивается посредством 

включения в указанную 

программу предметных 

результатов освоения модулей 

учебного предмета "Физическая 

культура".

Нарушение:

В учебные планы в предмет «Физическая

культура» не включены учебные модули.



Требование ФГОС: 

45.11. 2. Достижение результатов 

освоения программы основного 

общего образования 

обеспечивается посредством 

включения в указанную 

программу предметных 

результатов освоения модулей 

учебного предмета "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности".

Нарушение:

В учебные планы в предмет «Основы

безопасности жизнедеятельности» не

включены учебные модули.



Требование ФГОС: 

31. 3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

программы основного общего 

образования, в том числе 

адаптированной, должна включать 

описание организации и содержания:

промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности

(подпункт 22 статьи 2 ФЗ об образовании: 

учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся).

Нарушения:

1) Учебными планами не

определены формы

промежуточной аттестации.

2) Учебные планы не определяют

формы промежуточной

аттестации по всем учебным

предметам, учебным курсам

внеурочной деятельности.



Нарушения:

• Учебный план, являющийся приложением в ООП

ООО Учреждения, включает в себя учебные планы

для начального общего образования, среднего

общего образования, адаптированных

образовательных программ.

• Учебный план разработан не на уровень основного

общего образования, а только для 5 класса этого

учебного года.



Государственная специализированная информационная система 

«Портал Орловской области – публичный информационный центр»

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=206&op=2

(контакты, в том числе е-mail)

Спасибо за внимание!

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=206&op=2

