
Информация  

по проверке соответствия адаптированной основная образовательной программы основного 

общего образования требованиям ФГОС ООО 

Дата: 23.08.2019 г. 

Цель: проверить соответствие АООП ООО требованиям ФГОС ООО 

Структура ООП ООО (содержание) Оценка (соответствует/не 

соответствует) 

 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка соответствует 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

соответствует 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися образовательной программы 

основного  общего образования  

соответствует 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ соответствует 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и 

навыков) при получении основного общего образования 

соответствует 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности 

соответствует 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  соответствует 

2.4. Программа коррекционной работы  соответствует 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ соответствует 

3.1. Учебный план  основного общего образования соответствует 

3.2. План внеурочной деятельности  соответствует 

3.3.  Календарный учебный график соответствует 

3.4.  Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

соответствует 

 

Выводы: АООП ООО соответствует требованиям ФГОС ООО 

 

Заместитель директора по УВР                                           Н.В.Коновалова 



Информация  

по проверке соответствия рабочих программ учебных предметов адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования требованиям ФГОС ООО 

Дата: 23.08.2019г. 

Цель: проверить соответствие рабочих программ учебных предметов АООП ООО требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных 
предметов (название учебного 

предмета) 

Раздел 1. 
Планируемые 

результаты 

Раздел 2. Содержание 
учебного предмета 

Раздел 3. 
Тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 
изучение каждой темы 

Русский язык соответствует соответствует соответствует 
Литература соответствует соответствует соответствует 
Иностранный язык соответствует соответствует соответствует 
Математика соответствует соответствует соответствует 
Информатика соответствует соответствует соответствует 
История России. Всеобщая 

история. 

соответствует соответствует соответствует 

Обществознание соответствует соответствует соответствует 
География соответствует соответствует соответствует 
ОДКНР соответствует соответствует соответствует 
Биология соответствует соответствует соответствует 
Физика соответствует соответствует соответствует 
Химия соответствует соответствует соответствует 
Музыка соответствует соответствует соответствует 
Изобразительное искусство соответствует соответствует соответствует 
Технология соответствует соответствует соответствует 
Физическая культура  соответствует соответствует соответствует 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

соответствует соответствует соответствует 

 

Выводы: рабочие программы учебных предметов  АООП ООО соответствует требованиям ФГОС 

ООО 

 

Заместитель директора по УВР                                           Н.В.Коновалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


