
Контрольные точки разделов ООП 

Какой подраздел смотреть Что должно быть 

В целевом разделе 

Пояснительная записка Особенности содержания образования по 

каждому уровню образовательных программ, 

которые реализуете  

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы 

описание планируемых результатов освоения 

учениками: 

-в ООП НОО- предметной области «Родной 

язык и литературное чтение народном 

языке»; 

-ООП ООО-предметных областей «Родной 

язык и родная литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», «Второй иностранный язык»; 

-ООП СОО- предметной области «Родной 

язык и родная литература», учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Соответствие форм, видов промежуточной 

аттестации локальным нормативным актам 

школы, которые регламентируют оценку 

качества образования: 

-Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учеников по 

основным общеобразовательным 

программам; 

-Положению о ВСОКО; 

-Положению о портфолио; 

-Положению о фонде оценочных средств 

В содержательном разделе 

Программы отдельных 

предметов, учебных курсов 

(модулей)и курсов 

внеурочной деятельности 

-в ООП НОО должны быть рабочие 

программы по родному языку и родному 

литературному чтению; 

-ООП ООО- рабочие программы по родному 

языку и родной литературе, второму 

иностранному языку 

-ООП СОО- рабочие программы по родному 

языку и родной литературе, а также 

астрономии; второму иностранному языку для 

гуманитарного класса 

В организационном разделе 



Учебный план -учебный план на каждый уровень общего 

образования (перспективный и на 2019-2020 

учебный год); 

-минимальная и максимальная аудиторная 

нагрузка должна соответствовать 

требованиям СанПиН и на каждом уровне 

общего образования (п.10.5 СанПиН); 

-обязательные предметные области и учебные 

предметы по ФГОС общего образования: 

-в ООП НОО-предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке»; 

-в ООП ООО- предметная областей «Родной 

язык и родная литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

«Второй иностранный язык»; 

-в ООП СОО-предметная область «Родной 

язык и родная литература», учебного 

предмета «Астрономия» (не меньше 35 часов 

за год). 

 

 

План внеурочной 

деятельности 

-перспективный план внеурочной 

деятельности на уровень общего образования 

и на 2019/20 учебный год; 

-каждый уровень общего образования должен 

содержать спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

направления развития личности; 

-форма организации внеурочной 

деятельности, которая соответствует возрасту 

учеников; 

-преемственность направлений внеурочной 

деятельности за уровень общего образования 

Календарный учебный 

график 

-для НОО календарный учебный график 

нужно дополнить характеристикой 

ступенчатого режима обучения, особенности 

динамических пауз, информаций о перерывах 

между основными занятиями и пребыванием 

учеников в группе продленного дня; 

-для ООО необходимо отразить различную 

продолжительность учебного года для 

переводных классов (5-8 классы) и 

выпускного 9-го класса; 

-для СОО надо дополнить график 



информацией о сроках учебных сборов, 

практиках в летних профильных лагерях 

Система условий 

реализации ООП 

Подраздел, который обновили по плану 

повышения квалификации на три года и 

материально-техническому обеспечению 

 


