
 в образовательной программе основного 

общего образования МОУ «СОШ № 63 с 

УИП» г. Саратова соотношение 

обязательной части основной 

образовательной программы начального 

общего образования и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, от общего 

объема основной образовательной 

программы начального общего 

образования не соответствует 80% к 20% 

П. 15III Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» 

39 в образовательной программе основного 

общего образования МОУ «СОШ № 63 с 

УИП» г. Саратова не описаны программы 

учебных предметов, входящих в учебный 

план образовательной организации, из 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не учтены 

особенности предметов углубленного 

преподавания предметов  

 

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 18.2.2 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 

40 в образовательной программе основного 

общего образования МОУ «СОШ № 63 с 

УИП» г. Саратова структуры и 

содержание программ воспитания и 

социализации, программа коррекционной 

работы не соответствуют структуре и 

представляет собой методические 

рекомендации примерной программе 

одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) расположенной на 

сайте государственной информационной 

системы (fgosreestr.ru) 

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 18.2. Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 

41 в разделе не представлено обоснование 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях, мониторинг условий 

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 18.3.2 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 

42 не предусмотрена возможность 

реализации программы посредством 

сетевых форм. Так же в программе не 

предусмотрена возможность в период 

каникул использовать возможности 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

организаций дополнительного 

образования. 

Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 16 ч. 

III Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

 


