
 

 

 

«Физическая культура» содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования подготовки к 



выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Внесены изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования:  содержание предметной области «Физическая культура» 

содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования дополнено подготовкой к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(приложение 2); 

 

п.19.1 Стандарта НОО: отсутствие в пояснительной записке принципов и 

подходов к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внесены изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования: пояснительная записка дополнена принципами и подходами 

к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования и состава участников образовательных отношений конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (приложение 2); 

 

п.19.8 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной работы 

основной образовательной программы начального общего образования: 

а) описания специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

б) механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

в)планируемых результатов коррекционной работы. 

Внесены изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования: программа коррекционной работы п.2.5 основной образовательной 

программы начального общего образования дополнена пп. 2.5.5. «Описание 



специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий»,  пп. 2.5.6. «Механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности» и п. 2.5.7 «Планируемые результаты коррекционной 

работы» (приложение 2); 

 

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б)контроля за состоянием системы условий. 

Внесены изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования: раздел основной образовательной программы начального общего 

образования «Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования» дополнен  пп. 3.3.7. «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» и пп.3.3.8. «Контроль за 

состоянием системы условий» (приложение 2). 

3. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - Стандарт ООО): 

 

пп.5 п.11.10 Стандарта ООО: отсутствие в содержании предметной области 

«Физическая культура» содержательного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования подготовки к выполнению 



нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

Внесены изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования:  содержание предметной области «Физическая культура» 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования дополнено подготовкой к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(приложение 3); 

 

п. 18.3.2 Стандарта ООО: отсутствие в системе условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий, контроля 

состояния системы условий; 

в)контроль состояния системы условий. 

Внесены изменения в ОСНОВНУЮ образовательную программу основного общего 

образования: раздел основной образовательной программы основного общего 

образования «Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования» дополнен  пп. 3.3.8. «Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», пп.3.3.9. «Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий», пп.3.3.10 «Контроль за 

состоянием  системы условий»  (приложение 3).  

 

4. Нарушение п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 в части разработки и утверждения 

рабочих программ: несоответствие содержания рабочих программ по учебному 

предмету «Физическая культура» федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов: отсутствие в рабочих программах по учебному 

предмету «Физическая культура» для 10-11классов следующих разделов: 

«Оздоровительная ходьба», «Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 



 Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» для 10, 11 

классов приведены в соответствие с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов: в содержания рабочих программ по 

учебному предмету «Физическая культура» добавлены разделы «Оздоровительная 

ходьба», «Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (приложение 4). 



Приложение: 



1. Копия адаптированной рабочей программы по «Истории», 

«Обществознанию» (обучающаяся Захлебина Т.С., 8 класс)   

2. Копия изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

3. Копия изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования. 

 

4. Копии изменений в рабочие программы по учебному предмету 

«Физическая культура» для 10, 1 1 классов. 
 

 


