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 национального самосознания; осознание 

значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач; воспитание 

ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи; формирование первоначальных 

научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

- по учебному предмету «литературное 

чтение» отсутствуют позиции: понимание 

литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; понимание роли чтения, 

использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

обеспечение культурной 

самоидентификации; осознание 

языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения; овладение 

учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; воспитание 

ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи; формирование 

первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

- по учебному предмету «литературное 

чтение»: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; понимание роли чтения, 

использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих 

понятий; обеспечение культурной 

самоидентификации; осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 



коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа; 

- по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» не 

включена позиция: готовность к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию.  

В рабочую программу «Основы религиозных 

культур и светской этики»  (составитель: 

Воронина И. С.), утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

№89, не включена позиция: воспитание 

способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традициях религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа; 

- по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию.  

В рабочую программу «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

(составитель: Воронина И. С.), утв. 

приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, включена 

позиция: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традициях 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции»  

Приказ директора школы №154  от 

27.12.2016 г. «Об утверждении рабочих 

программ учебных предметов».         

2 В нарушение п.19.9 ФГОС НОО п. 1.3 

Целевого раздела «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» 

ООП НОО Учреждения не включает оценку 

эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Устранено нарушение п.19.9 ФГОС НОО в 

п. 1.3 Целевого раздела «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования» ООП НОО Учреждения  

включена оценка эффективности 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции»  

3 П.16 ФГОС НОО установлено, что 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает 

основную образовательную программу 

начального общего образования в 

соответствии со Стандартом и с учетом 

примерной основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Согласно п.п. 19.2, 19.5 ФГОС НОО рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности 

Устранено нарушение п.п. 16, 19.2, 19.5 

ФГОС НОО в рабочих программах учебных 

предметов: «Русский язык» 1-4 класс 

(составители: Коровченко Л. А., Шилова М. 

Н., Ткачук В. И.), «Математика» 1-4 класс 

(составители: Коровченко Л. А., Шилова М. 

Н., Ткачук В. И.), «Основы религиозных 

культур и светской этики» (составитель: 

Воронина И. С.), «Музыка» 1-4 классы 

(составитель: Воронина И. С.), «Физическая 

культура» 1-4 класс (составитель: Хащенко 

Н. В.), «Изобразительное искусство» 1- 4 

класс (составители: Черноштан О. Ю., 

Зверева Г. Н., Ткачук В. И.), утв. приказом 



разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

В нарушение п.п. 16, 19.2, 19.5 ФГОС НОО в 

рабочих программах учебных предметов: 

«Русский язык» 1-4 класс (составители: 

Коровченко Л. А., Шилова М. Н., Ткачук В. 

И.), «Математика» 1-4 класс (составители: 

Коровченко Л. А., Шилова М. Н., Ткачук В. 

И.), «Основы религиозных культур и 

светской этики» (составитель: Воронина И. 

С.), «Музыка» 1-4 классы (составитель: 

Воронина И. С.), «Физическая культура» 1-4 

класс (составитель: Хащенко Н. В.), 

«Изобразительное искусство» 1- 4 класс 

(составители: Черноштан О. Ю., Зверева Г. 

Н., Ткачук В. И.), утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

№89, указано, что данные рабочие 

программы составлены на основе примерных 

и «авторских» программ. 

директора Учреждения Е. В. Румынской от 

30.08.2016 №89, указано, что данные 

рабочие программы разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Приказ директора школы №154  от 

27.12.2016 г. «Об утверждении рабочих 

программ учебных предметов».         

4 В нарушение п. 19.8 ФГОС НОО в п.2.5 

Содержательного раздела «Программа 

коррекционной работы» ООП НОО 

Учреждения планируемые результаты 

коррекционной работы отражены не в полной 

мере. 

Устранено нарушения п.19.8 ФГОС НОО в 

2.5 Содержательного раздела «Программа 

коррекционной работы» ООП НОО 

Учреждения внесены изменения в 

планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 

5 В нарушение п.19.11 ФГОС НОО в п.3.4.8 

Организационного раздела ООП НОО 

Учреждения сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы 

условий отражает сетевой график введения и 

реализации ФГОС НОО.  

Устранено нарушение п.19.11 ФГОС НОО в 

п.3.4.8 Организационного раздела ООП 

НОО Учреждения внесен сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 

6 В нарушение п.18.1.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее - ФГОС ООО) п.1.3 Целевого 

раздела «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» основной 

образовательной программы основного 

общего образования Учреждения, утв. 

 

 

Устранено нарушение п.18.1.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1712.2010 

№1897 (далее - ФГОС ООО) в п.1.3 

Целевого раздела «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» 

основной образовательной программы 

основного общего образования Учреждения,  

 

 



 приказом директора Е. В. Румынской от 

24.03.2016 №40 (далее – ООП ООО 

Учреждения), не содержит описания 

промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; используемые 

формы оценки, а также, не в полной мере 

представлено описание организации и 

содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, не в полной мере 

раскрыта система оценки предметных 

результатов, отсутствуют критерии оценки 

проектной деятельности обучающихся. 

утв. приказом директора Е. В. Румынской от 

24.03.2016 №40 (далее – ООП ООО 

Учреждения), включено описание 

промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; используемых 

форм оценки, а также, организации и 

содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, системы оценки 

предметных результатов, критерий оценки 

проектной деятельности обучающихся. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 

7 В нарушение п.18.2.1 ФГОС ООО п.2.1 

Содержательного раздела «Программа 

развития универсальных учебных действий 

при получении основного общего 

образования» ООП ООО Учреждения не 

содержит описания видов взаимодействия с 

учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных 

руководителей, а также не в полной мере 

содержит описание условий, 

обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в т. ч. 

информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров.  

Устранено нарушение п.18.2.1 ФГОС ООО 

в п.2.1 Содержательного раздела 

«Программа развития универсальных 

учебных действий при получении основного 

общего образования» ООП ООО 

Учреждения включено описание видов 

взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, форм 

привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей, внесены изменения 

в описание условий, обеспечивающих 

развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в т. ч. информационно-

методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 

8 В нарушение п.18.2.3 ФГОС ООО п.2.3 

Содержательного раздела «Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» ООП 

ООО Учреждения не содержит описание 

моделей организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с учащимися 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Устранено нарушение п.18.2.3 ФГОС ООО 

в п.2.3 Содержательного раздела 

«Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» ООП ООО Учреждения включены 

описание моделей организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 

9 В нарушение п.18.3.1.2 ФГОС ООО п.3.1.2. 

Организационного раздела «План внеурочной 

деятельности» ООП ООО Учреждения не 

содержит структуру направлений внеурочной 

деятельности. 

Устранено нарушение п.18.3.1.2 ФГОС 

ООО в п.3.1.2. Организационного раздела 

«План внеурочной деятельности» ООП 

ООО Учреждения включена структура 

направлений внеурочной деятельности. 

Приказ директора школы  №153   от 

 



 27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции». 

10 В нарушение п.18.3.2 ФГОС ООО в п.3.2.8 

Организационного раздела ООП ООО 

Учреждения сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы 

условий отражает сетевой график введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Устранено нарушение п.18.3.2 ФГОС ООО 

в п.3.2.8 Организационного раздела ООП 

ООО Учреждения внесен сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

Приказ директора школы  №153   от 

27.12.2016 «Об утверждении ООП НОО и 

ООП ООО в новой редакции» 
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П. 18.1.2. ФГОС ООО определено, что 

планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

должны:  

-обеспечить связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы; 

-является содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической 

литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Структура и содержание планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования должны адекватно 

отражать требования ФГОС ООО, передавать 

специфику образовательной деятельности, 

соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Согласно п.18.2.2. ФГОС ООО, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых 

результатов ООП ООО и разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

В нарушение п.п.18.1.2, 18.2.2 ФГОС ООО: 

-планируемые результаты, указанные в 

рабочих программах учебных предметов 

«Физическая культура» для 5-9 классов 

(составитель: Хащенко Н. В.), «ОБЖ» для 5-9 

классов (составитель: Шелтрекова Л. В.), 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

(составитель: Серышева Ю. В.), «Музыка» 

для 5-7 классов (составитель: Воронина И. 

С.), утв. приказом директора Учреждения Е. 

Устранено нарушение п.п.18.1.2, 18.2.2 

ФГОС ООО: 

- в планируемые результаты, указанные в 

рабочих программах учебных предметов 

«Физическая культура» для 5-9 классов 

(составитель: Хащенко Н. В.), «ОБЖ» для 5-

9 классов (составитель: Шелтрекова Л. В.), 

«Изобразительное искусство» для 5-8 

классов (составитель: Серышева Ю. В.), 

«Музыка» для 5-7 классов (составитель: 

Воронина И. С.), утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

г. №89, включен уровневый подход по 

блокам «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться»; 

-в рабочих программах учебных предметов 

«Физическая культура» для 5-9 классов 

(составитель: Хащенко Н. В.), «ОБЖ» для 5-

9 классов (составитель: Шелтрекова Л. В.), 

«Изобразительное искусство» для 5-8 

классов (составитель: Серышева Ю. В.), 

«Музыка» для 5-7 классов (составитель: 

Воронина И. С.), «Технология» для 5-8 

классов (составитель: Серышева Ю. В.), утв. 

приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, указано, что 

данные рабочие программы 

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

- в содержание и календарно-тематическое 

планирование рабочей программы учебного 

предмета «Музыка» для 5-7 классов 

(составитель: Воронина И. С.), утв. 

приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, включена 

позиция: обучение овладению элементарной 

нотной грамотой; 

- в рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 5-8 классов (составитель: 



В. Румынской от 30.08.2016 г. №89, не в 

полной мере соответствуют планируемым 

результатам, представленным в ООП ООО 

Учреждения, а именно отсутствует 

уровневый подход по блокам «Выпускник 

научится», «Выпускник получит 

возможность научиться»; 

-в рабочих программах учебных предметов 

«Физическая культура» для 5-9 классов 

(составитель: Хащенко Н. В.), «ОБЖ» для 5-9 

классов (составитель: Шелтрекова Л. В.), 

«Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

(составитель: Серышева Ю. В.), «Музыка» 

для 5-7 классов (составитель: Воронина И. 

С.), «Технология» для 5-8 классов 

(составитель: Серышева Ю. В.), утв. 

приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, установлено, 

что программы разработаны на основе 

примерных программ по учебным предметам 

и «авторских» программ; 

- в содержании и календарно-тематическом 

планировании рабочей программы учебного 

предмета «Музыка» для 5-7 классов 

(составитель: Воронина И. С.), утв. приказом 

директора Учреждения Е. В. Румынской от 

30.08.2016 №89, отсутствует позиция: 

обучение овладению элементарной нотной 

грамотой; 

- в рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 5-8 классов (составитель: 

Серышева Ю. В.) утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 г. 

№89, планируемые предметные результаты 

не соответствуют предметным результатам, 

указанным в ООП ООО Учреждения.    

Серышева Ю. В.) утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

г. №89, планируемые предметные 

результаты приведены в соответствие с 

предметными результатам, указанными в 

ООП ООО Учреждения.    

Приказ директора школы №154  от 

27.12.2016 г. «Об утверждении рабочих 

программ учебных предметов»  

12 В нарушение Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»: 

- в календарно-тематическом планировании 

рабочих программ по учебному предмету 

«Химия» для 8 и 9 классов (составитель: 

Томинкина Н. Н.), утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

№89, отсутствует раздел «Химия и жизнь»; 

- рабочих программах «По основам 

безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса (составитель: Шелтрекова Л. В.), утв.  

 

Устранено нарушение Приказа 

Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования»: 

- в календарно-тематическое планирование 

рабочих программ по учебному предмету 

«Химия» для 8 и 9 классов (составитель: 

Томинкина Н. Н.), утв. приказом директора 

Учреждения Е. В. Румынской от 30.08.2016 

№89, включены темы раздела «Химия и 

жизнь»; 

- в рабочих программах «Основы 

 



приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, в требованиях 

к уровню подготовки выпускников не 

указаны позиции «знать/понимать»: основы 

здорового образа жизни; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной 

среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

позиции «уметь»: действовать при 

возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; соблюдать 

правила поведения на воде, оказывать 

помощь утопающему; оказывать первую 

медицинскую помощь при ожогах, 

обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; вести себя 

в криминогенных  ситуациях и в местах 

большого скопления людей; действовать 

согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; позиция «использовать 

полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для»: 

обеспечения личной безопасности на улицах 

и дорогах, соблюдение мер 

предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; пользования 

бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного 

поведения при угрозе террористического 

акта; обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи; 

В содержании обязательного минимума и 

календарно-тематическом планировании 

данного учебного предмета отсутствуют 

позиции: использование средств 

пожаротушения; опасные ситуации и правила 

поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему; основные правила пользования  

 

 безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9  

классов (составитель: Шелтрекова Л. В.), 

утв. приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, в 

требованиях к уровню подготовки 

выпускников указаны позиции 

«знать/понимать»: основы здорового образа 

жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки 

и их профилактику; правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного 

характера; способы безопасного поведения 

в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; позиции «уметь»: 

действовать при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, 

оказывать помощь утопающему; оказывать 

первую медицинскую помощь при ожогах, 

обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней 

аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; вести себя в криминогенных  

ситуациях и в местах большого скопления 

людей; действовать согласно 

установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; позиция 

«использовать полученные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для»: обеспечения 

личной безопасности на улицах и дорогах, 

соблюдение мер предосторожности и 

правил поведения в общественном 

транспорте; пользования бытовыми 

приборами и инструментами; проявления 

бдительности, безопасного поведения при 

угрозе террористического акта; обращения в 

случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи; 

В содержание обязательного минимума и 

календарно-тематическое планировании 

данного учебного предмета включены 

позиции: использование средств 

 



бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональным 

компьютерами и др.; использование 

индивидуальных средств защиты: домашней 

медицинской аптечки, ватно- марлевой 

повязки, респиратора, противогаза; 

безопасное поведение человека в природных 

условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; Предельно допустимые 

концентрации  вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов 

питания. Ситуации криминогенного 

характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы 

самозащиты. Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого 

скопления людей. Меры предосторожности 

при угрозе совершения террористического 

акта. Поведение при похищении или захвате 

в качестве заложника; первая медицинская 

помощь при ушибах, кровотечениях. 

Эвакуация населения. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации; 

- рабочих программах учебного предмета 

«Искусство (Музыка)» для 7,8,9 классов 

(составитель: Воронина И. С.), утв. приказом 

директора Учреждения Е. В. Румынской от 

30.08.2016 №89, отсутствуют требования к 

уровню подготовки выпускников, а именно: 

позиции «знать/уметь», «использовать 

полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:», 

позиция «уметь» не в полной мере 

соответствует требованиям федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования. 

В содержании обязательного минимума и 

календарно-тематическом планировании 

рабочей программы данного учебного 

предмета; 

-рабочих программах учебного предмета 

«Искусство (ИЗО)» для 7,8,9 классов 

(составитель: Серышева Ю. В.), утв. 

приказом директора Учреждения Румынской 

Е. В. от 30.08.2016 №89, отсутствуют 

требования к уровню подготовки 

выпускников, а именно: позиции  

 пожаротушения; опасные ситуации и 

правила поведения на воде. Оказание 

помощи утопающему; основные правила 

пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, 

персональным компьютерами и др.; 

использование индивидуальных средств 

защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно- марлевой повязки, респиратора, 

противогаза; безопасное поведение человека 

в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; Предельно 

допустимые концентрации  вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 

приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Ситуации 

криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого 

скопления людей. Меры предосторожности 

при угрозе совершения террористического 

акта. Поведение при похищении или захвате 

в качестве заложника; первая медицинская 

помощь при ушибах, кровотечениях. 

Эвакуация населения. Действия населения 

по сигналу «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации; 

- в рабочих программах учебного предмета 

«Искусство (Музыка)» для 7,8,9 классов 

(составитель: Воронина И. С.), утв. 

приказом директора Учреждения Е. В. 

Румынской от 30.08.2016 №89, включены 

требования к уровню подготовки 

выпускников, а именно: позиции 

«знать/уметь», «использовать полученные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:», 

позиция «уметь» приведены в соответствие 

с требованиям федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов основного общего образования; 

- в рабочие программы учебного предмета 

«Искусство (ИЗО)» для 7,8,9 классов 

(составитель: Серышева Ю. В.), утв. 

приказом директора Учреждения 

Румынской Е. В. от 30.08.2016 №89, 

включены требования к уровню подготовки 

выпускников, а именно: позиции 



 


