
 

 Приложение № 3 

к приказу ОНО Ярского района  

от 13.12.2021г. № 255 

 

Форма мониторинга основных образовательных программ начального, основного 

общего образования общеобразовательных 
 

Период проведения: с 1 сентября по 15 октября 2022 года. 

Муниципальный ответственный: Барышникова Наталья Всеволодовна. 

Ответственный в ОО за предоставление ООП НОО, ООО: ______________________  

Цель: 1) определение соответствия требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования; 2) повышения качества образования, 

совершенствования методов, форм обучения, воспитания в общеобразовательных 

организациях. 

Уровень соответствия (100% - соответствует, 75-99% - частично соответствует, менее 74% 

- не соответствует):________________________. 

Разделы ООП НОО   

приказ №286 от 31.05.2021 

Отметка о 

наличии, 

примечание 

(1-имеется, 

0-отсут-т) 

ООО   

приказ  №287 от 31.05.2021 

Отметка о 

наличии, 

примечание 

(1-имеется, 

0-отсут-т) 

Целевой 

раздел ООП 

п.30   п.31  

Пояснительна

я записка  

п.30.1 цели реализации 

программы начального общего 

образования 

  п.31.1 цели реализации 

программы ООО, в том числе 

адаптированной, конкретизир-

е в соот-ии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения 

программы 

 

принципы формирования и 

механизмы реализации 

программы НОО, в том числе 

посредством реализации 

индивидуальных учеб.планов; 

  принципы формирования и 

механизмы реализации 

программы ООО, в том числе 

посредством реализации 

индивид. учебных планов; 

 

общая характеристика 

программы НОО. 

  Общая  характеристика 

программы ООО. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимис

я ООП 

30.2. 

1) обеспечивать связь между 

требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов 

освоения программы НОО; 

  2) являться содержательной и 

критериальной основой для 

разработки: 

  Структура и содержание 

планируемых результатов 

освоения программы НОО 

должны отражать требования 

ФГОС, передавать специфику 

образ. деятельности (в 

частности, специфику целей 

изучения отдельных уч. 

предметов, курсов (в т.ч. внеур. 

деят-ти), уч. модулей), 

соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся.     

 Планируемые результаты 

 31.2 Планируемые рез-ты 

освоения обучающимися 

программы ООО, в т.ч. 

АДАПТИРОВАННЫЕ 

должны: 

1) обеспечивать связь между 

требованиями ФГОС, 

образовательной 

деятельностью и системой 

оценки результатов освоения 

программы ООО; 

 2) являться содержательной и 

критериальной основой для 

разработки:  

-раб. программ уч. предметов, 

уч.курсов (в т.ч. внеур. д-ти), 

уч. модулей, являющихся мет-

ми док-ми, определяющими 

организацию ОП в ОО ;   

-рабочей программы 

воспитания, являющейся 

метод. документом, 

 



освоения обучающимися 

программы НОО должны 

давать общее понимание 

формирования личностных 

результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные 

и метапредметные результаты 

как с позиций организации их 

достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов 

определяющим комплекс 

основных характеристик 

воспит. работы, 

осуществляемой в ОО; 

-программы формирования 

УУД обучающихся - 

обобщенных учебных 

действий, ...; 

-системы оценки качества 

освоения обучающимися 

программы ООО;    

-в целях выбора средств 

обучения и воспитания, а 

также учебно-методической 

литературы.     

Достиж-е обучающ-ся планир-

х рез-в освоения программы 

ООО определяется после 

завершения обучения в 

процессе ГИА 

Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

рез-в освоения 

программы 

НОО 

30.3должна: 

-отражать содержание и 

критерии оценки, формы 

представления результатов 

оценочной д-ти; 

-ориентировать образ. деят-ть 

на личностное развитие и 

воспитание обуч-ся, 

достижение планируемых 

результатов освоения уч. 

предметов, курсов (в т.ч. внеур. 

д-ти), уч. модулей и 

формирование УУД у 

обучающихся; 

- обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов 

освоения программы НОО, 

позволяющий осуществлять 

оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

- предусматривать оценку 

динамики учебных достижений 

обучающихся;     

- обеспечивать возможность 

получения объективной 

информации о качестве 

подготовки обучающихся в 

интересах всех участников 

образовательных отношений. 

  31.3. должна: 

-отражать содержание и 

критерии оценки, формы 

представления результатов 

оценочной д-ти; 

- обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов 

освоения программы ООО, 

позволяющий осущ-ть оценку 

предметных и метапред. 

результатов;  

-предус-ть оценку и учет 

резуль-в использования 

разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно 

дополняющих друг друга; 

- предусматривать оценку 

динамики учебных 

достижений обучающихся;     

- обеспечивать возможность 

получения объективной 

информации о качестве 

подготовки обучающихся в 

интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Планируемые рез-ты освоения 

обучающимися программы 

ООО, в т.ч. 

АДАПТИРОВАННЫЕ должны 

включать описание 

организации и содержания:  

-промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках 

урочной и внеуроч. деят-ти; 

- оценки проектной 

деятельности 

 

Содержательн

ый раздел  

п.31   п.32.  

Рабочие 

программы 

должны включать:   

- содержание уч. предмета, уч. 

курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного 

модуля; 

- планируемые результаты 

освоения учебного предмета, ..; 

- тематическое планирование с 

указанием кол-ва академ. часов, 

 должны включать:   

- содержание уч. предмета, уч. 

курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного 

модуля; 

- планируемые рез-ты 

освоения учеб. предмета, ..; 

- тематическое планирование с 

указанием кол-ва академ. 

 



отводимых на освоение каждой 

темы уч. предмета, уч. курса (в 

т.ч. внеур. д-ти), уч. модуля и 

возможность использования по 

этой теме электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов. 

Рабочие программы учебных 

курсов внеурочной 

деятельности также должны 

содержать указание на форму 

проведения занятий.   

Количество 

программ=количеству 

предметов учебного плана 

часов, отводимых на освоение 

каждой темы уч. предмета, уч. 

курса (в т.ч. внеур. д-ти), уч. 

модуля и возможность 

использования по этой теме 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

Рабочие программы учебных 

курсов внеурочной 

деятельности также должны 

содержать указание на форму 

проведения занятий.   

Количество 

программ=количеству 

предметов учебного плана 

Программа 

формирования 

УУД 

31.2 должна содержать: 

- описание взаимосвязи УУД с 

содержанием учебных 

предметов;     

- хар-ки регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

обучающихся.   

Сформированность УУД у 

обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения 

программы НОО. 

  32.2 Должна содержать: 

описание взаимосвязи УУД с 

содержанием учеб. Предметов; 

- описание особенностей 

реализации основных 

направлений и форм учебно-

исслед. деятельности в рамках 

урочной и внеур. деятельности 

 

31.3. Рабочая 

программа 

воспитания  

Рабочая программа воспитания 

может иметь модульную 

структуру и включать:     

- анализ воспитательного 

процесса в Организации;  

- цель и задачи воспитания 

обучающихся;      

- виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики ОО, 

интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных 

модулей;  

- систему поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

  Рабочая программа воспитания 

может иметь модульную 

структуру и включать:     

- анализ воспитательного 

процесса в Организации;  

- цель и задачи воспитания 

обучающихся;      

- виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики ОО, 

интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных 

модулей;  

- систему поощрения 

социальной успешности и 

проявлений активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

 

программа 

коррекционно

й работы 

нет   32.4.  … должна содержать: 

-описание особых образоват. 

Потребностей обуч-ся с ОВЗ; 

- план индивидуально 

ориентированных 

диагностических и 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлет-е 

индивид-х образоват-х 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ и освоение ими 

программы ООО, в т.ч. 

адаптированной; 

- рабочие программы 

коррекционных учеб. курсов; 

- перечень доп-х 

коррекционных учеб. курсов и 

их рабочие программы (при 

наличии); 

- планируемые результаты 

коррекционной работы и 

подходы к их оценке с целью 

 



корректировки 

индивидуального плана 

диагностических и корр. 

мероп-й. 

Организацион

ный раздел 

ООП 

п.32   п. 33.  

Учебный план В учебный план входят 

следующие обязательные для 

изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные 

модули): 

Русский язык и лит. чтение 

(Русский язык, Литературное 

чтение) 

Родной язык и литер. чтение на 

родном языке /Родной язык и 

(или) государственный язык 

республики РФ,  Литературное 

чтение на родном языке/ 

Иностранный язык  

/Иностранный язык/ 

Математика и информатика 

/Математика/ 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") /Окружающий мир/ 

Основы религиозных культур и 

светской этики /Основы 

религиозных культур и 

светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной 

культуры"; учебный модуль: 

"Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы 

исламской культуры"; учебный 

модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы 

светской этики" 

Искусство /Изобразительное 

искусство, Музыка/ 

Технология /Технология/ 

Физическая культура  

/Физическая культура/. 

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за четыре 

учебных года не может 

составлять менее 2954 академ. 

часов и более 3190 академ. 

часов в соответствии с 

требованиями к организации 

ОП к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе.  

  33.1. 

В учебный план входят 

следущие обязательные для 

изучения предметные области 

и учебные предметы: 

Русский язык и литература  

/русский язык, литература/ 

Родной язык, родная 

литература / Родной язык и 

(или) гос. Язык респуб. РФ, 

Родная лит-ра/ 

Иностранные языки 

/иностранный язык, второй 

иностранный язык/ Второй 

иностранный язык изучается 

при наличии в Организации 

условий и по заявлению 

родителей 

Математика и информатика 

/маематика, информатика/ это 

может быть "математика" с 

5 по 9 класс или 5-6 класс - 

математика, а 7-9 класс - 

алгебра и геометрия. уч.курс 

"Вероятность и статистика" 

 Общественно-научные 

предметы /истрия, 

обществознание, география/ 

"История" включает в себя 

уч.курсы: "Ист. России", 

"Всеобщая история" 

Естественно-научные 

предметы /физика, химия, 

биология/ 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России /- 

Искусство /изобразительное 

искусство, музыка/ 

Технология /технология/ 

Физическая культура и ОБЖ / 

Физ. культура, ОБЖ. 

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за пять 

учебных лет не может 

составлять менее 5058 академ. 

часов и более 5549 академ. 

часов в соответствии с 

требованиями к организации 

ОП к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе.    Для 

обучающихся с ОВЗ в случае 

увеличения обучения на один 

год не м. составлять менее 

6018 академ. часов за шесть 

уч.лет. 

 

 



План 

внеурочной 

деятельности 

32.2. План внеур. дея-ти 

определяет формы орг-ции и 

объем внеур. д-ти для 

обучающихся при освоении 

ими программы НОО (до 1320 

академ. часов за четыре года 

обучения) с учетом образ. 

потребностей и интересов 

обучающихся, запросов 

родителей  

несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей 

Организации. 

  33.2. План внеур. дея-ти 

определяет формы орг-ции и 

объем внеур. д-ти для 

обучающихся при освоении 

ими программы НОО (до 1750 

академ. часов за 5 лет 

обучения) с учетом образ. 

потреб-й и интересов 

обучающихся, запросов 

родителей  несоверш-летних 

обучающихся, возможностей 

ОО. 

В адаптир. программе ООО в 

план внеур. д-ти включаются 

индивид. и групп. 

коррекционные уч. курсы в 

соот-ии с прогр. корр. работы. 

 

календарный 

учебный 

график 

32.3. (33.3) Календарный 

учебный график определяет 

плановые перерывы при 

получении НОО для отдыха и 

иных социальных целей (далее 

- каникулы): 

- даты начала и окончания уч. 

года;    

- продолжительность уч. года;   

- сроки и продолж-сть каникул;  

-  сроки проведения 

промежуточной аттестации.      

  32.3. (33.3) Календарный 

учебный график определяет 

плановые перерывы при 

получении ООО для отдыха и 

иных социальных целей (далее 

- каникулы): 

- даты начала и окончания 

учебного года;    

- продолжительность уч. года;   

- сроки и продолжительность 

каникул;  

-  сроки проведения 

промежуточной аттестации.      

 

календарный 

план ВР 

п.32 (33) ...содержащий 

перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

направленности, которые 

организуются и проводятся 

Организацией или в которых 

ОО принимает участие в 

учебном году или периоде 

обучения; 

  п.32 (33) ...содержащий 

перечень событий и 

мероприятий воспитательной 

направленности, которые 

организуются и проводятся 

ОО или в которых ОО 

принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

 

Характеристи

ка условий 

реализации 

33. Требования к условиям 

реализации программы НОО 

включают:  

- общесистемные требования;  

- требования к М-Т и У-М 

обеспечению;   

- требования к псих.-пед-м, 

кадровым и финансовым 

условиям. 

  34. Требования к условиям 

реализации программы ООО, в 

том числе адаптированной, 

включают:  

- общесистемные требования;  

- требования к М-Т и У-М 

обеспечению;   

- требования к псих.-пед-м, 

кадровым и финансовым 

условиям. 

 

ИТОГО     

 


