
 

 

                

 



1. Т.А.Сидоренко от 

02.09.2013 №65/1, 

включены требования к 

результатам освоения 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России».  

разделе 1.2. 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» в  

основной 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

школы с 2014 года 

ошибочное 

наименование 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси» 

заменено на «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

 

2. В содержание рабочей 

программы по учебному 

предмету «Технология» 

для обучающихся 5-8 

классов (составитель 

Савченко В.Ф.) не 

включѐн раздел «Черчение 

и графика», 

предусмотренный 

обязательным минимумом 

содержания основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

технологии, утв. Приказом 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№1089. 

В соответствии с  

обязательным 

минимумом содержания 

основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

технологии, утв. 

Приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 

05.03.2004 №1089 в 

содержание рабочей 

программы по учебному 

предмету «Технология» 

для обучающихся 5-8 

классов  включѐн раздел 

«Черчение и графика». 

 

3. В содержание рабочей В соответствии с   



программы по учебному 

предмету «Технология» 

для обучающихся 5-8 

классов (составитель  

Меркулова И.Н.) не 

включѐны  разделы 

«Черчение и графика», 

«Электротехнические 

работы», 

предусмотренные  

обязательным минимумом 

содержания основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

технологии, утв. Приказом 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№1089. 

обязательным 

минимумом содержания 

основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

технологии, утв. 

Приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 

05.03.2004 №1089 в 

содержание рабочей 

программы по учебному 

предмету «Технология» 

для обучающихся 5-8 

классов  включѐны  

разделы «Черчение и 

графика», 

«Электротехнические 

работы». 

4. В нарушение Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

03.06.2008 №164 «О 

внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного общего 

и среднего (полного) 

общего образования, утв. 

приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№1089», в рабочую 

программу по учебному 

предмету «Физическая 

культура» для 

обучающихся 5-9 классов 

(составитель Мельникова 

В  исполнении  Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 03.06.2008 №164 «О 

внесении изменений в 

федеральный компонент 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования, утв. 

приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 

05.03.2004 №1089», в 

рабочую программу по 

учебному предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся 5-9 

 



Н.Э) не внесены 

дополнения в позиции 

«Основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни», 

«Спортивно-

оздоровительная 

деятельность». 

 

 

классов (составитель 

Мельникова Н.Э)  

внесены дополнения в 

позиции «Основы 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни», «Спортивно-

оздоровительная 

деятельность». 

 

 

5. В содержание рабочей 

программы учебного 

предмета «Искусство 

(музыка)» для 5-7 классов 

(составитель Акинина 

М.Н.) не включена тема 

«Пение» (раздел «Опыт 

музыкально-творческой 

деятельности»), 

предусмотренная 

обязательным минимумом 

содержания основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

искусству, утв.Приказом 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 

№1089. 

В соответствии  с 

обязательным 

минимумом содержания 

основных 

образовательных 

программ федерального 

компонента 

государственного 

стандарта основного 

общего образования по 

искусству, утв.Приказом 

Министерства 

образования Российской 

Федерации от 

05.03.2004 №1089 

в  содержание рабочей 

программы  по  

учебному  предмету  

«Искусство (музыка)» 

для 5-7 классов 

(составитель Акинина 

М.Н.)  включена тема 

«Пение» (раздел «Опыт 

музыкально-творческой 

деятельности»). 

 

Приложения: 

1.Копия     раздела 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования» 

изменений к основной образовательной программе  начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №6». 

           



 

 


