
 

Информация  

по проверке соответствия образовательной программы среднего общего образования 

требованиям ФК ГОС СОО 

Дата: 23.08.2019 г. 

Цель: проверить соответствие ОП ООО требованиям ФК ГОС СОО 

Структура ОП ООО (содержание) Оценка (соответствует/не 

соответствует) 

I. Пояснительная записка к образовательной 

программе. 

соответствует 

II. Учебный план соответствует 

III. Календарный учебный график соответствует 

IV. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

соответствует 

V. Оценочные материалы соответствует 

VI. Методические материалы соответствует 

VII. Система условий реализации образовательной 

программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

соответствует 

 

Выводы: ОП СОО соответствует требованиям ФК ГОС СОО 

 

 

Заместитель директора по УВР                                           И.А.Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

по проверке соответствия рабочих программ учебных предметов образовательной программы среднего общего образования требованиям  

ФК ГОС СОО 

Дата: 23.08.2019г. 

Цель: проверить соответствие рабочих программ учебных предметов ОП СОО требованиям ФК ГОС СОО 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

(название 

учебного 

предмета) 

титульный 

лист; 

 

оглавление информацион

ная карта 

(паспорт) 

рабочей 

программы 

пояснительна

я записка 

основное 

содержание 

учебного 

предмета  

календарно-

тематическое 

планирование 

учебного 

предмета  

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

учебно - 

дидактико – 

методический 

комплекс 

(УДМК) 

характерист

ика 

контрольно-

измерительн

ых 

материалов 

Приложение 

Русский язык соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Литература соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Иностранный 

язык 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Математика соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Информатика 

и ИКТ 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

История  соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Обществознан
ие 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

География соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Искусство 

(МХК) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Биология соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Физика соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Астрономия соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Химия соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Технология соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Физическая 

культура  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Выводы: рабочие программы учебных предметов  ОП СОО соответствует требованиям ФК ГОС СОО 

Заместитель директора по УВР                                           И.А. Калинина 


