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Экспеpтизa trpoBoДиЛaсЬ экспФтнoй Грyппoй пo aккpеДиTaциoHнoи ЭксПеpTи-
зе' в сoсТaBе Л.К. Сapaeвoй, Л.B. Кaшeнкoвoй, И.B. Жильцoвoи в сooTBeтсTBии с
прикaЗoм Глaвнoгo yпpaBЛеIlиЯ oт 18.03.2014 г. N! 1688 в пеpиoД с 10.04.2014 г. пo
12.04.2О14 г.

Пpп пpoведении aккpеДиTациопнoй экспepтизЬl oбpaзoBатeЛЬнЬIм
,к'цениеп{ ПpедсTaBлelrьI сЛедyroщllе ltaтеpиaлы:

)кypнальI' рaсПисаниe зaнятиЙ, жуpнальr зaнятий внеyрoчнoй дeя-

yчpе-

Устaв, лoкальньrе aктьr , oбpaзoвaтеJъIroгo yтlpехtдeния (в тoм чисЛе лo-
кальньlе aкты oбpaзoвaTельtloгo yчреждеIrия, pеглaментиp},]ощие:

- сисTемy oцeнки качeствa oбрaзoвaния в oбpaзовaтeльноМ rtpеж.цении!--oбyяeние пo индиBидyaБномy ).чебнoмy плaЪy)
oбpaзoвaтельньrе ПPoгpaММьI нaчaльнoгo oбщеГo, oснoвнoгo oбцeгo,

сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния, yтвеpждellнЬIe B yстaнoвЛеннoм пopядкe oбразo-
вaTелЬIlьIl,r yЧре)КдeниeМ (уleбньIe ПЛzrны' к:rпel{дapньle yveбньre .paфики, paбЪvи"
прoгpaммы }нeбных пpедмeToB' кypсoB' oЦelloчные и метoдинeские мaтeDиалы)

,(oкyментьI и МaТеpиa;Iы oбpaзoвaтельнoro }.чpeждениЯ пo изyтениro oб-
paзoвaТельньц ПoтребнoсTей и инTеPесoB oбуraroщиxcя, их рoдиTeлeй, кoTopьIе
исПoлЬзoваJIись Пpи фopМиpoвatrии oбpазoвaтeльньtх пpoГpaмм

flпaн внeyрovнoй ДеятелЬнoсTи. paбouие пpoгpaммЬI Kyрсoв BнeyрoЧ}roЙ
ДeЯТeЛЫIocTИ B paМкaх oбpaЗoBaTелЬЦoЙ ПporpaММЬl' a ТaК}Кe ДoПoлI]I4ТeЛЬНЬrc oб-
paloBaтeльнЬIeпpoгрaмМы' BI{yTишкoЛьнaя системa .цoпoЛнитеЛЬIlolo oбpaзoвa-
НИЯ |4 ]1p.

КлaссньIе
Tельнoсти:

I]Iтатнoe Paсписaние' ДoгoвopьI' сBедения oб щoмплектoвaннocTи l!тa-
тoв, гpaфик пpoхoxдel{ия кypсoB ЛoBЬIIxеншI кBaJIификации rrсдaxoгическиx pa-
бoтникoв, ,цoкyменты' пo.цTBер)кдaJощиe oбpaзовaтельньrй цeнЗ и ypовенЬ квaJIи-
фикaции педaгoгиЧeских рaботнцкoB' aTтeсTaциoEнЬIе ЛистьI

Дoк}uентьI oбpазoвaтельнoгo yчрe]кдel{ия, Pеглaментирyющиe периодич-
IloсTь и пopяДoк текyщeгo кoнTpoJUl yспeBaемoсTи и пpoме)кyToчнoй aттестaции
oб1,uaroщиxcя

ffпaн метoдической paбoтьr
ПpимеpньIe oснoBньIe oбрaзoвaтeльньrе ПpoгpaL,IмЬI (1^reбнo-метoди.rескaя

.цoкyмеIiтaция); yтBеpждerrный списoк y.rебникoB' испoЛьЗyeмьIх в oбразoвaтель-
нoм прoцессe, дoкyмeнTы' пoдтBep]к.ц:rтoщие нarrичиe библиoтеннo . инфoрмaциoн-
ныx pесypсoB

ЭкзaменaциoнньIe Bелoмoс'r.и

Cвeдения o нeпpeдсTaBJIeIlи[ yчрещцениeм дoкy]rrентoB и ]r'aTеpиaЛoB: пeт



Хаpакгеpиётикa сoдeрiкaния n *u""".,u ooДгoTosки oбyчaющихся Пo за-яBЛеIl l{ьIl l '  ДЛя гoсyДaрсTвеIlнoй aкJtpеДитaцип oбpaзoвaтельнЬIl lt пpoгpa]имаМ:l. Cooтвeтствие сТрyкТуРьI обpазoвaTeЛЬнЬl' oрo.рu"' тpебoванпям (фе.ДераЛьrioгo кo}tпoнeнTa гoсyДapстBeriнoго oбpaзoвательнoгo стaндapтa.
Peализyeмьre oбpaзoвaтeльньlе пpoгpaММЬI нaчальнoГo oбщeГo, oсitoBнoго oб-щеГol среДtlеIo oбщeгo oбpaзoвaния paзpaбoтalrЬI и yТвеpждевьI B yстaнoBЛrннoМ

поpядке. Тpебoвaния Cтaн.цapтa к oбщемy сpoкy o"uoЁn"",opo.po*' BьIПoлненЬl.
oбpaзoвaтельнaя ПpoгpaмМa нaчaлЬнoгo oбщeгo oбpaзoвotlиЯ oпpeДелЯеT сo.Дep)d<aя|Ie И op-гaнизaцию oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa нa сryI]eни нaчaЛЬноГo oбщегooбpaзoвания. Coстaвленнaя нa oснoBe анilлизa деяТельнocTи oбpавовательнoгo yvpe-жДeния и с yчетoМ вoЗмoжнoсТей, ПpeдoстaBляемЬiх yuебнo.меi'r,ди.reскиM кoМпЛек-Toм' исПoлЬзyеМьIм в oбpaзовaтeльнoМ yчpеждении, oнa пpeдсTaвЛяеT сoбoй сисTе-мy BЗaиМoсвязaннЬIx пpoГpaмМ' к0]к.цaя из кoтopьIx являeТcя сar\4oсToЯТeлЬным Зве-нoм, oбеcпеuивarоЦиМ oпредeЛel{нoе нaПрaBление деяТeЛЬнoсти. Bсе кoмпoнентьl

oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaммЬI paзрaбoтaньl нa oснoвe ФГoC и с yчсToм сoдepя{aниЯ
УМК <IПкoлa Poссии>

oбpaзoвaтeльнaя пpoгрaМMa нaчaпьнoгo oбщeгo oбpазoBaния, рaзрaбoTалнaЯ нaocнoBe пpиMеpнoЙ ocнoвнoй oбрaзoвaтельнoй прoГpaммьI нaЧальнoгo oбЦегo oбDa.Зoвal{ия' peaJlизyется yчpе}l{'цel{иeм чepез opгaнизaцию }?oчнoй и Bне}?oЦ{oй д;я-ТeЛьнoсTи.
oбрaзoвaтельная пpoгpaммa нaчaJlьнoгo oбЦrгo oбpaзoBaния yЧиTьIBaeT oбрa-зoBaтeЛьЕьIe пoтpебнoсти и иI{Tеpесы oб5пrarощиxcя (oPкCЭ), вкЛlочaeT нeскoЛькo

5rveбньlx плaнoв.
Учебньle Плaньl нaчaлЬнoгo-odщeгo oбpaзoвания сooтвеTсTB)ДoТ тpебoваяиям

Стaндapтa, 
-oпpeделяroт oбщий oбъем нaгpyзки и Мaксиl,Iaльный oбъeм ayдитopнoй

нaгpyзки oбrиЮщихсЯ' сoсTaв и сц)yктypy oбязaтельньrx пpе.цметI{ЬIх oблaстeй пoклaссaм (гoдaм oбyuения).
oбразoвaтельнoe )п{peждeниe oпpедeлилo фopмьт opгaнизalии oбpазoBaтeЛьнo-

Гo пpoцeссa' чePедoBаниr r{eбlroй и внеypoчнoй ДeЯTельнoсти B рaМкax реaлизaцииoсIroBнoй oбpазoвaтельнoй прoгpамМЬI нaЧаJlЬнoгo oбщeгo oбpазoвaния.
flлrrн внеypo'rнoй деяTeЛьнoсTи oбpазoвaтельнoгo 1,^,p"*д",."" oПрeДeлЯеT сo-стaв и сфyкrypy нaпрaвЛeний, фopмы opгaнизaции, oбiем вIrеyрoчнoЙ деятeлЬнo.оти для oбyvaющихсЯ с rleToM, иtlтepеcoв oб1ваlощиxся и вoзМожнocтeй oбpaзoBa-

ТеJIьIloгo yЧpеxс.{eния.
Имеrотся yveбньIe плaньr пo всeм фoрмам o6дeния. Cтрyкrypa yчeбных плa-нoв rlpe)кдeния пo обpaзoвaтельньIм прoгpaМмaм oсIloBtloгo oбщeгЬ и сpе'цнеГo

oбщегo oбpазoBания сooTвеТcTByrT сТр}4ffypе федера.rrьнoгo бaзис"oгo й;а;;;;плaнa пo сooтнol]]eниЮ чaсTeй дл' paспрe.целения ).чебньtх чaсoв нa изyvение yтеб-
HьIx пpeдМеТoB федеpaльнoгo кoмпoнентa гoсyдapсTBeннoгo стaндapTa oбц".o Ьбpu.зo-BaEиЯ и кo}lПoнентa oбрaзoвaтeльнoгo yчpеждеI{иЯ (для пpolpaммьI нaч€LльEoгo
oбщeгo oбрaзoвaния _ сooTlloll]ениe oбязaтельнoй 

"u"'" ", 
'*'', фopмиpyемoйyvaотникaми oбpазoвaтельнoгo пpoцeссa).

Учебньrй плaн сooTBeTствyeT I{oмeI{кJIaТ}?e yчeбныx пpeдметoв инвapиallтIloй
яaсти базиснoгo уrебнoгo плaнa и кoличeсTвy чaсoв пo ним, кpoМе МaTeмaтики в 10-
l1 клaссax; мaкcимaльнoй нaГpyзкe УчaЩI4xcЯ.' вapиaтивньIй кoМПoнeliT учебнoгo



ПЛaна соoТBеТсTByёт целям и зaдaчaМ oбщеoбpaзoвaтельЕогo yчPе)кДеHиЯ' yДoBЛе-
Tвopенин) вЬIявЛеннЬIх oбpaзoBaТеnьнЬlх пoщeбностeй и иIlTеpесoB yvaстникoв oб-
pаЗoBaTeлЬнoГo пpoцесса. B вapиaтивнoм кoмпонellTе yнебнoгo плaнa сoблroдaется
пpинциП ПpееМсТBеIlнoсти и HeпреpЬIBнoсти oбpaзовaния.

l lo pеlxению [еДaгoгическoгo сoветa yuебньlе чaсЬl кoМпoненTa oбpaзoBaтеЛЬ-
tioгo учpе)к,цеtiия в yueбнoм rrЛане испoлЬзyloтсЯ B слeдyЮщиx цеJlЯХ:.цЛЯ yBeличе-
ния кoличeсТвa yЧeбньlх чaсoB, oтвo'цимьIx нa yчeбньIе ПpедМеTьI федepальнoгo
кoмПoцrl]Тa; дЛЯ opгaниЗaции иllдиBидyaЛьных, ГpyппoBЬlх Зa1Я.fl1il L\ зaняTий пo
вьIбopy oбy.raroщихся B paМкaх oсновнoй yrrебнoй сeTки чaсoB.

Рaбo.rие пpoгрaммьI pазpaбoтaны и щBеP)кдeньI }Чpe)кДениeм пo всем yuебным
Пpедметaм гiебt{oГo Плaнa' сooтBеТсТвyют в ocнoBlloМ пpимeplrым [рoгpaммaM, pe.
aлизyеМor сoдeря(а]rиe oбрaзoвaния сoотвеTствyеT тpeбoвaниям фeдеpaльнoгo кoм-
пoненTa гoсy.цapсТBеннoгo oбpазoвaтeльнoгo сТaн.цapTa oбщегo oбрaзoвatrия и
ФГoC Hoo, кpомe уlебньIx пpедмeToB Иc\op|4л 7 '8' 9 клaссaх, гeoгpaфии 6 клaс-
cax' мyЗыке 5-7 клaссaх, изoбpазительнoмy иcкyсcтвy 5-7 клaссax, искyсствy 8-9
клaооaх, технoлoгии 10-
4 классе.

l l клaосax' мaтемaтике в l0.1l клaосах, рyсскoмy языкy B

Tpебoвaния к oбъемy МинималЬнoй yreбнoй нaлрyзки пo y'reбньrм Пpe.цМеTaд,r
и нaЛичиIo миItиNI)a{a сo,цеp)каI{иJl B paбoних прогpaммax выЛoлIlяIoТся.

- Пo oбpазoвaтeльIroй пpoГpaммe сpеднeгo oбщеГo oбpaзoBalrиЯ yчpе)кДeнием
выбpaнo непpoфильнoe oб1"rение.

llpи opгaниЗaции yнивеpсаJIьI{oгo oбy.reния (нeпpoфильнoе oбy.rение) по пpo.
ГpaМмe -сpедlrегo oбщегo oбpaзoBalrия rlpe)кдеЕиe, Иcxoдl Из сyщесТB).IoщиХ yсЛo.
вий и oбpaзoвaтельныx пoтребнocтeй и инТересoв об1эaroщихся, исПoЛьзoваJlo вре.
мЯ' oтBeдеflнoе нa элективньle щeбнЬIе пpeдметы.

C цeлью пoвьrrпeния ypoBня кaчeствa знaний и pазвития иflдиBи.цyаJlьIlЬIx оrro-
сoбнoстей МЛaДlJJIIх шltoль}lикoB BB1Д)IIЬI чacЬI ИНДIIB|IДуaJIЬIIЬ|X И Г1уI1II)BЬIх зaНЯ-
тий пo пpoeктнoй деяTельнoсTи, для paбoтьr с oДaренныМи и мoTиBирoBaIlньIми
)iчaiдимиоя и yчaщиМися' имeющими щyднoсти в oб1"reнии.

2. Pезyльтативнoсть oсBoеIlия oбpaзoвaTeЛЬных пpoгpaмм:
B }"{pеждении oсyщrсTBJUIeTся Tекyщий кoнTpoЛь yсrIеBaеМOqIи и ПрoМе)кyToч-

нas aT|ec.raЦИя yчaщихся сoгЛaоIlo yTBержденнoмy лoкаJlЬнoмy :lктy нe B []oлнoм
oбъeмe. .

- oбpaзoвaтельнЬI}r yчpeждениeм paзpaбoTalrЬl фoндьI oценo.rных сpeДств
(ФoC) пo pяДy yчeбныx предМeToB B paМкirх TeIg,'lцeгo кoнтpoJU{ и ПpoМe)кvтoчнoй
aттестaции oбrrающиxсЯ. Пo oтдельным oцеttoЧнЬIм сpедствaм 

" 
Фбс пp"вeдe"ы

криTepии фopмиpoвaния oценoк. Кoмплeкс фopм aттeстaции и coоTBетоTByIoщиx
oценoчньIx и МеToдичecкиx мaтeри!шoв нe BкJIIoчен в oсIloBIl},Io oбpазoвaтeльнутo
пpoгpaМмy.

y сTaнoBЛеIlo сooTBетствие B oclloвнoм кaчeствa фoндoв oцeнo.rных средсTв
фeлepальнoмy гoсyдapотвeннoМy oбpaзoвaтельнoмy сTalrдapTy пo ЗaявлeннoЙ ДЛя
гoсyдapстBеннoй aккреДитaции oсIloвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммe.

При пo]',roщи фoндa oценovньrх средств чaстиЦ{o oо).,lцестBJU{етcя кoнтpoЛь и
yпpaвлeние пpoцeссoм приoбpетeния oб1эarощимиcя неoбxoДимьIХ знaний, yмeний,
oпpелеленньIx ФГoC пo сooтвeтствyощeмy yРoвttlo.



- 
Tекyщий кoltTpoЛЬ yсIrrBаеn4oсTи oсyщeсTвЛЯеTсЯ

нoй paбoтьt пo куpсу y.reбногo продмеTa B сooTBеTсTвии
Лeн,цapHo-TемaТическиМ плaниpoвaнием.

i екyЦий кoнтpoЛЬ yсI]еBaемocTи oсyщeсTBляеTся

B хoде пoвсеДневrroй yчеб-
с paboчей пpoгpaммой и кa-

в хoДe повсeДнeBнoй yчеб-

B loЯсllиTелЬIlyЮ зaпискy yueбнoй плaнa BкЛloчеttь] фopмьl пpомeжyтo.rнoйaТТесТaции oбучaroщихся.
.цoЛЯ oбyчalощих""' 

"""11:T.11 yчебньIе пpeДметьl ФКl.OC пo pезyльTaTaМвнyTpеIrнеЙ oценки кaчeстBa o(' ilоp**u.*i' i,; ;й;iH11i' "й:"жi:'#'-x1iK;..;:ffi 
. *lь

::."-""j:: _".б],".щимися обpaзoвaтeЛЬнoй пpoгpaМмЬI нaчaлЬнoгo oбщeгo oбpaзoвa-ния. l]eзyльТaTЬl итoгoвoй oценки oсBoeния oснoвнoй oбрaзoвaтельной ПрогрaМмЬI
::::TT 

общегo обpазoвaния испoЛьзyЮтс ' дn" np"n","' prшения o пepeBoдe' 
""y"3TT:.:: '" слeдyющий lрoвeнь oбщeгo oбpaзoвaния.

l1a oсl{oBе aнаJIиЗa peзуЛьTатori гoсyдapcтвеннoй иToГoвoЙ aTтестaции' прoвo.
ili?:^"^^Ч"^o_y: 

ГиA, ЕГЭ yсTaнoBЛeнo сooTвeTсТBие кaчeстBa uo.цгoToвки учaщиxсЯ
Ж:ffixx;Ёl?#.Пpoгpaммaм 

ocнoвнoгo oбщегo и "p"д"Ъ.o oощ".o oop*ojun'"

3. Tребoвaнпя к vсЛoвиям реaлизaцпп oбpазoBaTельнЬlх пpoгpaмм
paМи3.1. 

oбpaзoBaTельнoе )zvрeж.цerrие yкoмI]лекToваJlo ква.rrифициpoвaнньIми кщ-

^^ 
,lo"":" квалификaций Paб.oтникoв oбpaзoвaтeльнoгo yчpс)кдeниЯдля кaждoйзaниМaeмoЙ ДoлжIloоти сooТвеoТBeТcТBуlощей ДoJD{ttloсТи' " ;T:,;#;txж;H:Нx1Т".J#'"p,".'ou' no' "o-
Heпpepьtвнoсть пpoфeссиoнa.пьнoгo paзвития paбoтникoв oбpaзoвaTeлЬнoгo

уЧqе)КДеIIIIЯ oбеcлeчивaeтcя ocBoeнИel\' puвo'""*u""'oвpй"u'.'",""o"o 
}чре'(дeния'дoпoЛниTеЛьньlХ 

пpoфeсcиoнальньI' oбйouu,","n",''pъ;p;.
3.2. Мaтepиальнo-Tеxнические YсЛoвия.

Мaтериaпънo-тeхничeскaя..база сooтвeтстByeT ДейстB},Ioщим сaниTapнЬIм ипpoTивoпoжapнЬIм нopмaм' нopМaм oxрaны трyда paбoтникoв oбpaзoвaтельньrхyчре)к,цеrrий. Учебньlе кaбинетrчeских и лaбoрaтoрньIх .";"'* TI;flH:i ffix:Tff"ffi;ffТffiff.*НТПo всеM пpеДмеTaм yleбногo плaнa.
Мaтepиaльнo-теxническoe и инфopмaциoннoe ocнaщeние oбpaзовaтельнoгoпрoцeссa обеспе.rивaeт вoзмo)кlloсTь:

;T::::::::-::Tlr:9::1rp*;.",";;;;;;;;,;;;:ffi ;""";и кaЛендaрнo-TeмaTическиМ ПЛaниpовaнием.

лaбopaтoр-
кoлЛeкций
цифpoвoгo

сoз.цaния и исПoЛЬзoBаниЯ инфopмaции (в тoм .rислe ЗaПИcЬ И oбpaбoткa изoб.pa)кeний и зByкa' вьIсТyпЛeнИЯ с-aуДIlo-' BиДеoсoпpoвoждeниeМ и грaфиЧескиМ сo.пpoвorкдeнием, oбщение B сеTи инTеpнет и др.);
ПoЛучeНИЯ инфopмaции paзЛичI{ЬlМи спoсoбaми (пoиск инфopмau ии в сeти LItl-теpнет, рaбoтa в 6иблиoтекe и дp.,1;
ПpoBедеIlия экспеpименToв, в Toм числe с испoльзoвaltиеМ yтебнoгoнoгo oбopyдoвaниЯ, BеществeнньIх и BирryaJIьI{o.IraгЛя.цIlыx lt4oДеЛей иoснoBньlх ^{aтeмaTичеcкиx и eстeственIloflar{ных oбъектoв 14 ЯBЛeHИЙ:



(эЛекTpoнЕoГo, и ТраДициoнIJoгo измеpeния;
нaб:rlодений (вклютaя нaблюдение микpообъектoв), oПpедеЛениЯ Местoнaxojк.

Дения' нaГЛяДнoгo ПpедстaBЛеIlия И aНaл|1зa дaнньIx; исIloЛьзoвaния цифpoвьtx плa-
н08 и  кap, | .  сПy l  l ]икoBЬ|Х и  loбpa lсений:

сoзДaниЯ мaTеpиaцьньlх oбЪекTов, B Toм чисЛе пpoизведений искyссТв a'
oбpaбoтки N,laTеpиaЛoB и инфopмaции с исПoльзoBaниeМ TrхнoЛoгическиx ин.

стpу М еIl Тo B;
ПpoекТиpoвaния и кoнсTpyиpoBaниЯ' B Toм чисЛе мoделей с ЦифpoBЬIМ vIIDaвЛе-

нием и oбpaтнoй связьro;
исПоЛнеt{ия' сoчиЦения и apall)кирoB(и МyзьIкaльнЬIх пpoизвeдений с пpимеItе-

ниеМ Тpa.цициoн}lьIx инстpyМеIlToB Ir цифpoBьш тeхлoлoгий;
фиЗическoгo paзBИТИЯ' учacTИЯ B cПopTивных сopеBнoв&lиях и l4Гpax;
плaниpoвaния yvебнoго Пpoцессa' фиксиpoвatrия rгo рeaлизaции B целoм и oТ.

дeльньlх этаrroв (вьIстyплений, дискyссий, экспepимeнтов);
paзМеЦения сBoих МaTеpиaлоB и paбoт в инфopмaциoннoй сpeде oбpaзoвaтель-

нoгo yчpе)кДеIlия;
ItрoBе.цениЯ МaссoвьIx меpoпpиятий, сoбрaний, пpеДстaвЛен'tй;
opГaнизaции oT.цыxa и пиТaI{иЯ.
3.3. Инфopмaциoннo-oбpaзoвaTеЛьн:u сре.цa oбpaзoвaте.lьнoго yЧpе)Kдения

вклtoчaeт в себя сoвoЧ/пнoсть TеxlloлoГическиx сpе.цств (кoмпьютepьl, бaзы дaнньlх,
ПpoГрaммIlьle ПpoДyктЬI и дp.), кyльrypньle и opгaнизaциoнные фopмьI инфoрмaци-
oннolо BзaиМoдействия, кoмпетeнTlloсть }чaстникoB oбpaЗoBaтоJlьIroГo Пpoцeссa B
pеIxении y.rебнo-пoзнaватеЛЬнЬIх и ПpoфесоиoнальнЬж зaдaч 0 rrримeнeнием ин.
фopмaциoннo.кoммyl{икaци01{ных текroЛoгий (ИКT). oбеспеuенa oTкpЬITocTь и дo-
стyпнoсTь инфoрмaции oб oбpaзoвaтельнoМ ).чpeя(дении, сoзДaII и ведeтся oфици-
а.rьньIй сaйт oбpазoвaтeльнoгo yчpеXдениЯ' имeеТся .цoст}Ц к инфopмaционньlм pе-
сypсaм сeти Интеpнет.

Иllфopмaциoннo-oбpaзoвaтeльнaя cpeДa olpaзoBaTeльItoгo yЧpe)к.цеIlия oбеспе.
чивaeт Boзn4ox{lloсть oс},]дествлeния в элекц)oннoй (цифрoвoй) фopме следyloщие
Bи.цы 'цеяTельнoсTи :

пJraEиpoBaние oбpaзoвaTeЛЬ}roгo пpoцессa;
paзмещение и сoхpalleние MaTеpиaлoв oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa, B Тoм Числe

paooт ooyЧaloщиxся и ПеДaгoгoв' испoльзyeмьIх )/ЧaсTI{икaми oбрaзoвaтeльнoгo
пpoцeссa инфopмaциoнньIx peсypсoB;

фикcaциro xoдa oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцeссa и peзyЛЬтaToв oсвoeния oснoBньIx
oбpaзoвaтeльньlx пpoгpaМм;

BЗaимoДеЙсTвие мeждy yчaсTниками обpaзoвaтельнoгo пpoцессa, B тoм Числe
.цистaнциoннoе пoсpeдсTBoL,{ сети Интеpнет, Boзмо}снoсТь испoльзoвaниЯ Дa]iньIx,
фopМиpyeМьIx B хoдe oбpaзoвaтeлЬнoГo пpoцeосa дпя pешeния зaДaч 1тpaвления oб-
paзoBaтельнoй ДеяTeЛЬнoстьIo;

кoнTpoлиpyемый .цoсT}п yчaсTникoв oбpaзoвaтельнoгo Пpoцeссa к инфoрмaци-
oнньrм oбpaзoвaтельныМ рeс}?сaм в сeти Интернeт) (огpaни.rениe дoстyпa к инфop-
Мaции' нeоoBI{eсTимoй с задaчaМи д}xoвнo-нpaBсTBенIloгo paзBитиЯ и вoсПиTaниЯ
об1,.rаroщихся;

BзаимoдейоTBиr oбpaзoвaтельнoгo }п{pе'(дeния с opгaнaми' oоyЦeсTвляloщими
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Y[DaBЛеItие B сфеpе oбpазoвaния' и с дpyГими oбpaзoBaTелънЬlMи учpех'цеtlиями' оp-

.".,Бixi[#;",ooвaние 
инфopмaЦионнoй oбpaзoвaтеЛЬнoй сpедЬl oбеспечивaется

сpe'цсTBaМи ИКT. Фyнкшиониpoвaние инфopмациoнной-oбpaзовaTeЛьнoЙ сpеДЬr rtе.

впoлнoмoбъемесooтBeТстBye,rзaкoнoдaTеJrьсTвyPoссийскoЙФe,цеpaции.
3 .4 'Учебнo-метoдическoеиинфopмaЦиoннoеoбеспенeниеpеaЛизaцииocr ioB-

ньlх oбpaзовательttЬIх [PогpaМM нaпpaвленo цa oбеспечение tциpoкoгo, постoяннoгo

и устойuивoго дoстyпa ,цnя u""* 
_yiu"'n'no" 

oбpaзoвaтельного ЛpoЦессa к любoй

"n,щp*uu,,, 
связaянoй с pеaлизuцией пpoГpaмм' ПЛaIrиpyеI\4ьlми pезyЛЬTaTaMи' oр-

гaнизaциeй oбpaзoBaTeЛьнoгo Пpoцeссa и услoвияМи-rгo oсyщесTBлеI{ия.

oбpaзoвaтельнoе yЧpе)к,Ц.сниe oбеспЪченo уreбникaми и y.rебникaми с элeк-

TpoнныМи Пpилo)кенияМи Пo некoTopьIМ пpeдмеТaM, являюrциМися иx сoсTaBнoЙ Чa-

стьrо. Yчeбнo.метoдическoи литepфpol 
" "u'.p'-u"' 

пo вceм 1"lебньIм пpедме-

тuм oс"o"н".x oбpaЗoвaтеЛьIrЬIх пpoгpaмМ.,*.'' 
й"no,o.y"''е уrебники "ooi""'"'u)-' 

n"pеuнro уlебнъtx L4зДaНЙЙ, pекoМенДo-

uun*,* n 
""йno.oйиro 

Мияисiеpствoм oбpaзoвaния и нayки PФ.

oбpaзoвaтельнoе y'p"*л"."" '"""' Дoстy] к печaTнЬII\,( и электpoнньIм oбpaзo-

"u.",""'."--р""yp""м 
(Ьсip), B Toм чисЛe к электpoннЬIМ oбpaзoвaтеlьньtм pеcypсaм'

p*""*"n"i,* u'федеpartьнЬlх и peгиoнальньrx базаx .Цaн:::.?9n
Библиoтекa oбpaзoвa'ельнoгo гlpеждeния yкoмпJIeкToBанa пеuaтньIми oбpaзо.

u","n.u"o*' p""ypсaми и ЭoP no n"no'opo," yяебньtм пpедметaм 1"reбногo плaнa, a

TaЮке иМееT фoн'Ц 'Цoпoлнительнoй литеpaT)?ьI. Фoн'ц дoполнительнoй лиTеpaTyPЬl

BклIочaеT деTсKyIо xyдoжесTtsеннyЮ и нaуtнo-пoПyЛяpнytо литepaТypy' сIIpaBoчнo.

бибlиoгpaфи.rеск"" " 
n"p"oд'u""КИе uЗДa]ГiтnЯ' сопpoвoхц&oщие praлизaциЮ oc.

нoвньtx oбpaзoвaтеЛЬllьIx Пpoгpамм.

3.5. ItсихoЛoГo.ПедaгoГцческие yслoBия pеaлизaции oбpaзoвaтельньlx ПpoГpaмМ

B rrpе)к.цeltии oбеспечивaют:
IlреeмcTвеl{нocтЬ coДеpЖalt|!'Я и фopм o-pгaнизaции oбpaзоватeльнoгo пpoЦесоa'

oбeспeчивaющиx pеaJIизaциIo o"no"o"'* oбpaзoвaтeлъяьIx ПpoгpaММ дo1rrкoльнoГo

oбpaзoвaния и нalальнoгo oбЦегo oбpaзoвaния;

yчеT cПецифики вo"pu"'no.o n",*oфизиuескoгo paзвития oбуraющихся;

фopмиpoвaнйe '1 paзBl4тИе псиxoЛoГo.пе,цaгoгичeскoй кolvIпeTeliТнoсTи пе,цaгo-

Гичrcких и a'цмиItисTpaтиB'.* puсo'n,*o', poдитeл"й (зaкoнньtх пpедстaвителей)

oбy.raюЩихся;
BapиaTиBнoсTЬ нaпpaBЛений tlсихoлoгo-пе'цaloгическoго coпpoвo)кдеЕия rtaсT-

никoв oбpaзовaтеЛьнoгo пPoцeссa (сoхpaнениe , y1!:iT:::j*xoлoгичeскoгo з,цo-

poвья oбyнaюЦиxся; Eоpмиpовaние ц"n,,o.'' ,дopo"oя и безoпaснoгo oбpaзa >кизни;

диффеpенuиauия и индиBидyaЛизaция обy.rения; мoниTopинг Boзмo)кнoсTей и спo-

coбностей oбу{aющиxся, BьIявЛениe и пoДдep}кa oдapенньIx детeй, дeтей с oгpaни-

чeнньIмиBoзмoжнoстямизllopoBья;фopмиpoвaниeкoммJ-никaTиBIiьIхнaBьIкoBB
pазIroвoзpaсTнoЙ 

"p"o" 
' 

"p"oЁ "u"p"'o"nouI 
noллеp)ккa детскиx oбъe'цинений' yчe.

n,"""no.o 
"u"oynpaBЛения);дивrpсификадиIo ypoвней псиxoлoгo.педaгoгичеcкoгo .сoпpoвoя('цeния 

(ин'циBи-

дуальньIй, гPyп[oBoЙ' ypoBеrrъ кЛaсca, ypовeнь уrpежлeния);

вaDиaTиBHoоTь фopм психoлoгo-пЬд-o.и"e"*o.o сoПPoBorкдения yчaсТItикoв



oбpaзоBaTелЬного пpoцессa (пpoфилактикa, диaгнoсTикal кotrсyЛьТцpовalrие' кop-
pекциoннaя paбoтa, pазвиBaющaя paбoтa, пpoсвещeние' экспеpTизa).

4. Pеализaция oбpа3oBаТеЛЬriьrx прoгpa]!tllt.

Укaзaнrrьlе B жypнaце yвебньIе пpедметЬl сooTBrTсTвyют y.reбнoмy плaнy oб-
РaЗоBаТеЛЬt{oГо yчpе)к.це}tия' Кpoме тoгo, aнaJIиз зaписей B Т{ypнaлaх loкaзaл сooТ-
веTсTBиe кoлиЧе(]TBa Чaсoв' pеaлизyеMьIх пo yuебньlм преДМеТaм, yчебнoмy плaну;
сooТBеТсTBие изyчeннЬIx Teм paбoчиМ уvебньlм прoГpaММам. B жypна.пax oтpaжa-
IoTся лaбopaTopltьIе' пpaкТичеcкие сaмocToяTелЬньlе и ДиaгнoсТичrские paбoтьl.

Aн&.Iиз paсписaниЯ )?oкoB пoкaзaл cooтвеTсТBие пеpеЧня Пpе,цмeтоB, чaсoв
кoМпoнентa oбpазoвaтельнoгo rrpeждения, сToящих B lllкoЛьЕoм pacПИcaНИИ'
yTBеpxДеI{нoмy rreбнol{y ПЛaнy; сooTветствиe нeдеЛьIroй yleбнoй нaгpyзки oб1нa-
Ющиxся coгЛaснo шкoЛЬнoмy paспиcaниro oбъeмy мaкcимaльнoй yнебнoй нaгpyзки,
ПpеДyсМolpеннoй yчeбнЬЦt{ ЛЛaнoм шкoльI; сooTвeтсTBие кoлиЧeсТвa yrебньIx vaсoв
пo пpедМеТaм Paсписaния уlе6ньrх зaняTий yТBеpж,Деннoмy yuебнoмy плaнy.

УчебньIй план и пDoгDaмMьI вЬIпoJlненьI в пoлнoм oбъеме.

Экспертная гpyппa:
свl,iДеTeЛЬсTByеT' чтo сoдеpжaниe и качесTвo пoдГoToвки обy.rшoцихся oбpa-

зoвaтеЛьцoГo г{pеж,цения пo oбpaзoвaгельнoй пpoгpaмме нaчanьнoгo oбщеro oбpa.
зoвaния сooTвeтствyет федеpaльнoМy гoсyдapсTBеIrнoмy oбрaзoвaтельнol{y cTaн.цaр-
тy

сBиДеTельствyeт' чTo сo.цеp)lениe и кaЧeстBo Пoдгoтoвки oб1rvaroщиxся oбpa-
зoBaТeЛьнoГo г{ре)к.цеI{ия пo oбpазoвaтeльнoй пpoгpaмMe oснoBlloгo oбщего oбpaзo-
вaния сooтвeТсТByeт федepальнoмy гoсyдapсTвеIrнoмy oбpазoBaTельнoмy сTaндapTy

сBи.цеTеЛьсTByеT, чTо оo'цepя(aниe и кaчесTBo пoдгoтoBки oб1,зaющихся oбpa.
зoвaтeльнoгo yчpеждeния пo oopaзoBaтeльнoи прoгpaммe сpeдIleгo obщeгo oopa!]o-
BaI{ия сooTBеTсTByет федеpальнoмy гoоyдapственнoмy oбpазoвaтельнoмy стa]r,цapтy

'oтчeты пo aккpе.циTaциoнIloй экспеpтизе прилoя(енЬI к зaкJIючению экcпеpT-
нoй гpyппы пo aккile.циTaциoннoй экспеpтизе oбрaзoвaTеЛьнoй деятельнoсТи.

Рекoмендaцпи:

1. Пpивести B сooтвeтcтBиe оoдеp)кaние paбoчиx пpoГрaМм yue6ньIx пpeдМеТoв
Пo исTopии 7,8,9 клaccтх, геoгpaфии 6 клaссaх, мyзьrкe 5-7 клaссaХ' изoбpaзи-
телЬIloмy искyссTвy 5-7 клaссaх, искyссTBy 8-9 клaсоax, технoлoгии 10- 11
кЛaсс:lx' мaтeМaтикe B 10.1l кJlaооax' pyсскoмy языкy B 4 клaссе yupeждении,
федepальнoмy кoМПoненry гoсyдaрсTBelrlrыx обpазoвaтельньx отaндapтoв (u.
7cт. 12 Фeдepaльнoгo Зaкoнa Poссийскoй Федepaции oт 29 дeкa6pя 2012 г. N
273-ФЗ ,oб oбpазoванuu B Poссийскoй Федеpaции'' пpикaз Минoбpазoвaния

05.0з.2004 N 1089 ''oб yтвepхдeнии федерaльнoгo кoм-
гoсy,цapсTBенных oбpaзoBaтелЬньIx сTaндapТoB

Poссии oт
IIoненTa
нaЧaлЬнoгo oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и сpeднeгo (пoлнoгo) oбщeгo oбpaЗo.
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2. Пpивести B сooTвeTсТBие стpyкт)?y уlебнoгo планa oбpaзoвaтeльнoгo y.rpе-

щебнoгo плaнa. (Пpикaз)к.цения оTpyкTypе фeдеpальнoгo бaзиснoгo
Минoбрaзoвaния Pоссии oT 09.0з.2004 Ns l3l2)

Пpивести B сoоTвeTствие кoличrcTBo .iaсoв, oтведенньIх Hа изyчеIlие y.reбнoгo
[Pе.цметa мaтемaТикa в l0-11 клaссaх федеpaльнoгo кoМПoнeнTa фeдеpаль-
нoмy бaзисномy yvебнoмy плaнy.( Пpикaз Mинобpaзoвaния Pоссии
oт09.03.2004 N 1312)

Пpивести B сooтветсTBие сoдеpжzrние сaйтa oбрaзoвaтeльнoгo уrpеxдения . (u.
3 (п. 2l) ст. 28, cт' 29 Фeдеpальнoгo зaкoнa Poссийскoй Фе'цеpaции oт 29 де.
кaбpя 201'2 г. N 273-ФЗ ,'Об o6pазoванuu в Poссийскoй Федеpaции ''Пoстaнoв-

лeние Пpaвитeльствa Poссии oт 10 иlоля 2013 г. Л! 582 ''oб yтвepждении Пpa.
вил paзмrщеEия нa oфициа:tьнoм сaйтe oбpазoвaтельнoй оpгaнизaЦии в ин.

фopмaциoннo-тeлекoммyllик4циoннoй сeTи''Интepнет'' и oбнoвлeния инфop-
мaции oб oбрaзoвaтельнoй opгaнизации'')

з .

4.

5' Пpивести B сooTBeТсTBиe стpyкTyрy рaбo.rих пpoгpaмм по утeбньIм пpeдме-
TaМ рyсский язьIк в З клaсоe, мaTеМaTикa в 2 клaссе oбязaтельньrм тpебoвaни-
ям ФГoС. (п.19.5 пpикaзa Минoбplrayки Poссии oт 06.l0.2009 Ns 37з' П.18.2.2
пpикaзa Минoбpнayки Poссии oт l7.12.2010 N!l897)

6. Пpивeсти B сooTBeтстBие
глaМеЕTиpyющие Tекyщий

лoкaIЬнъIe aктьI oopазoBaTeЛьнoго rlpех(дения pе-
кoнтрoль yсПeBaеМocTи и пpoме)lt}"ToчньIe aTТeсТa.

ции oбyuаroщихся B oбpазoBaтелЬнoм yчpеж.цeнии. (l. 3 (п. 13) ст. 28 Феде.
p:Ulьнoгo зaкoнa Pocсийскoй Федеpaции oт 29 дeкaбpя 2012 г. N 273-ФЗ "oб
oбpазoванuu Рoссийскoй Федеpaции'' пpиказaB

N 373. пpикaза Mинoбpнayки Poссии

фopмиpoBaнии кoмПoнeнтa

)дrpeжДrниЯy.reбнoгo IIЛaнa yчиTьIBaть oбpазoвaтeльньIе пoтpебнoсти И
инTеpeоьI oбг{aющиxся и иx рoдиTеЛeй (захoнньlx ПpеДстaBиTелей) (ч. 5 сT.
34, t. 3 (п.l) cт.44,l.4 ст. 66 Федеpa.lьнoгo зaкoнa Poоcийской Федеpaции oт
29 дeкaбpя 20|2 г.N 273-ФЗ ',О6 oбpазoванuu в Pоссийскoй Фeдеpauии'')

oт 06.10.2009
1897 )

7. Пpи

Минoбpнayки Poссии
oт17'  12.20l0 N

oбpaзовaтельнoгo

Экспеpт Пoдпись

Л.К. Capaевa {/4'
Л.B. Кarпенкoвa

. йй .

И.B' Жильцoвa q:% -
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C зaклтoчением oЗнaкoМленa' кollиro ЗaкЛtочения полyчиЛa:

, !иpeктop oбpaзoвaтельнot o учpех(дениЯ 4 Л.И. Aсеевa

17.04.2011


