
 рекомендации примерной 

образовательной программы; 

непредставлены материалы, 

характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности конкретной 

образовательной организации; в данном 

разделе представлен перечень учебных 

предметов с перечнем необходимых 

универсальных учебных действий, однако 

учебный предмет из части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, «развитее 

речи» не представлен; не описан порядок 

проведения итоговой работы 

 

33 в программе начального общего 

образования МОУ «СОШ № 63 с УИП» г. 

Саратова не представлены методика и 

инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; раздел представлен 

методическими рекомендациями на 

основе программы начальной школы 

«Перспективная школа». 

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. 19.7 

III 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» 

34 в программе начального общего 

образования МОУ «СОШ № 63 с УИП» г. 

Саратоване описан порядок 

осуществления индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии), не описан 

порядок работы и взаимодействия 

учителей, психолога, социального 

педагога. 

 

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. 19.8 III 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» 

35 в программе начального общего 

образования МОУ «СОШ № 63 с УИП» г. 

Саратоване представлен сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий; контроль 

за состоянием системы 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», п. 19.11 III 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» 

36 в образовательной программе основного 

общего образования МОУ «СОШ № 63 с 

в образовательной программе основного общего 

образования МОУ «СОШ № 63 с 

 

consultantplus://offline/ref=6AE32FDFF883749C16E754922422F79F79296A620004530137BFD9E75001B6F83F2977E737F86740P5c9N

