
Рекомендации по заполнению сведений о реализации  
основной общеобразовательной программы, заявленной для 

государственной аккредитации образовательной деятельности  
(в рамках реализации ФК ГОС) 

 

В связи с тем, что формы сведений о реализации основной 
общеобразовательной программы, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.07.2015 № 667, предусматривают 
предоставление заявителем сведений о реализации образовательной программы 
только в рамках соответствующего ФГОС, управление контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования Ивановской области рекомендует 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
основной общеобразовательной программы в рамках федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», заполнять отдельные разделы и подразделы формы сведений о 
реализации основной общеобразовательной программы в следующем порядке. 

 

Заполнение общих сведений (до раздела 1) 
 

- после заполнения строки «Наименование основной общеобразовательной 
программы» сделать сноску с указанием того факта, что основная образовательная 
программа реализуется в том числе в рамках ФК ГОС (перечислить классы 
обучения) либо основная образовательная программа реализуется в полном объеме в 
рамках ФК ГОС. 

Например, 
Основная общеобразовательная программа –  

образовательная программа основного общего образования* 

(наименование основной общеобразовательной программы 

(далее - основная образовательная программа) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2015» 

 (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность/фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

 

- 

 (полное наименование филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 
 

Основная образовательная программа реализуется совместно  
                                                                                                                                      (да/нет) 

 

с  
                                                                                 

(полное наименование юридического лица) 
 

* основная образовательная программа реализуется в том числе в рамках ФК ГОС (6-9 классы) 

нет 

 



Заполнение раздела 1. «Сведения о соответствии структуры и  
содержания разделов основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)» 

 

- заполнить таблицу в рамках реализации ФГОС (при реализации 
образовательной программы только в рамках ФК ГОС – заполнить 
соответствующие строки таблицы значением «–»); 

- строки 1.2.2, 1.3.1 и 1.3.2 таблицы раздела 1 заполнить значениями в рамках 
реализации ФГОС с добавлением сносок внизу таблицы с наименованием 
индикаторов и указанием значений в рамках ФК ГОС. 

Например, заполнение раздела 1 при реализации основной образовательной 
программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 
Раздел  1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной 

образовательной   программы   требованиям   федерального   государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

1.1.1. Соответствие пояснительной записки требованиям ФГОС да/нет да 

1.1.2. Соответствие планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

1.2.1. Соответствие программы развития универсальных 
учебных действий требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных предметов, 
курсов и курсов внеучебной деятельности требованиям ФГОС 

да/нет да* 

1.2.3. Соответствие программы воспитания и социализации 
обучающихся требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы 
требованиям ФГОС (при наличии) 

да/нет да 

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы 

1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных планов) 
требованиям ФГОС 

да/нет да** 

1.3.2. Соответствие календарного учебного графика да/нет да*** 



Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

требованиям ФГОС 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной 
образовательной программы требованиям ФГОС 

да/нет да 

* соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов требованиям ФК ГОС – да 

** соответствие учебного плана (учебных планов) требованиям ФК ГОС и БУП – да 

*** соответствие календарного учебного графика требованиям ФК ГОС и БУП – да 

 

Заполнение подраздела 2.1 раздела 2. «Сведения  
по основной образовательной программе» 

 

- заполнить таблицу в рамках реализации ФГОС (при реализации 
образовательной программы только в рамках ФК ГОС – заполнить 
соответствующие строки таблицы значением «–»); 

- строки 2.1.1 и 2.1.2 таблицы подраздела 2.1 заполнить значениями в рамках 
реализации ФГОС с добавлением сносок внизу таблицы с наименованием 
индикаторов и указанием значений в рамках ФК ГОС. 

Например, заполнение подраздела 2.1 при реализации основной 
образовательной программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 

2.1. Сведения о соотношении частей основной 

образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной 
программы 

% (часть) 70%* 

2.1.2. Часть основной образовательной программы, 
формируемая участниками образовательных отношений 

% (часть) 30%** 

* федеральный компонент  основной образовательной программы – 75 %;   

региональный компонент  основной образовательной программы – 15 %; 

** компонент, установленный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, – 10 %. 

 

Заполнение подраздела 2.2 раздела 2. «Сведения  
по основной образовательной программе» 

 

- заполнить таблицу в рамках реализации ФГОС (при реализации 
образовательной программы только в рамках ФК ГОС – заполнить 
соответствующие строки таблицы значением «–»); 



- все строки таблицы подраздела 2.2 заполнить значениями в рамках 
реализации ФГОС с добавлением сносок внизу таблицы с наименованием 
индикаторов и указанием значений в рамках ФК ГОС. 

Например, заполнение подраздела 2.2 при реализации основной 
образовательной программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 

2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока 
реализации основной образовательной программы 

количество 
часов 

указать 
количество часов в 

соответствии с 
учебным планом*  

2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной части 
основной образовательной программы 

перечислить перечислить в 
соответствии с 

учебным планом ** 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные в части 
основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

перечислить перечислить в 
соответствии с 
учебным планом 

*** 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной 
образовательной программы, в отношении которых 
обеспечивается углубленное изучение (при наличии) 

перечислить перечислить в 
соответствии с 
учебным планом 

**** 

2.2.5. Общее количество учебных планов шт. 1***** 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей (при наличии) шт. 2****** 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии) шт. 3******* 

* в рамках реализации ФК ГОС  – ____ час. 
** учебные предметы, курсы, представленные в федеральном компоненте основной образовательной программы: 
_________ (перечислить) 
учебные предметы, курсы, представленные в региональном компоненте основной образовательной программы: 

_________ (перечислить) 
*** учебные предметы, курсы, представленные в компоненте, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность: _________ (перечислить) 
**** в рамках реализации ФК ГОС:  _________ (перечислить) 
***** в рамках реализации ФК ГОС  – ___шт. 
****** в рамках реализации ФК ГОС  – ___шт. 
******* в рамках реализации ФК ГОС  – ___шт. 
 

Заполнение подраздела 2.3 раздела 2. «Сведения  
по основной образовательной программе» 

 

- заполнить таблицу в рамках реализации ФГОС (при реализации 
образовательной программы только в рамках ФК ГОС – заполнить 
соответствующие строки таблицы значением «–»); 

- заголовок подраздела 2.3 дополнить сноской внизу таблицы следующего 
содержания «Содержание основной образовательной программы, реализуемой в 



рамках реализации ФК ГОС, не предусматривает осуществление внеурочной 
деятельности». 

Например, заполнение подраздела 2.3 при реализации основной 
образовательной программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности* 

 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока 
обучения 

количество 
часов 

указать 
количество часов в 

соответствии с 
планом внеурочной 

деятельности  

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить перечислить в 
соответствии с 

планом внеурочной 
деятельности 

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить перечислить в 
соответствии с 

планом внеурочной 
деятельности 

* содержание основной образовательной программы, реализуемой в рамках реализации ФК ГОС, не предусматривает 
осуществление внеурочной деятельности 

 

Заполнение подраздела 2.4 раздела 2. «Сведения  
по основной образовательной программе» 

 

- заполнить таблицу в рамках реализации ФГОС (при реализации 
образовательной программы только в рамках ФК ГОС – заполнить 
соответствующие строки таблицы значением «–»); 

- все строки таблицы подраздела 2.4 заполнить значениями в рамках 
реализации ФГОС с добавлением сносок внизу таблицы с указанием значений в 
рамках ФК ГОС. 

Например, заполнение подраздела 2.4 при реализации основной 
образовательной программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 

2.4. Сведения об особенностях реализации основной 

образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основной 
образовательной программы 

да/нет нет* 

2.4.2. Использование электронного обучения да/нет нет** 



2.4.3. Использование дистанционных образовательных 
технологий 

да/нет нет*** 

2.4.4. Применение модульного принципа представления 
содержания основной образовательной программы и 
построения учебных планов 

да/нет нет**** 

* в рамках реализации ФК ГОС  – нет 

** в рамках реализации ФК ГОС  – нет 

*** в рамках реализации ФК ГОС  – нет 

**** в рамках реализации ФК ГОС  – нет 

 

Заполнение раздела 5. «Сведения  о контингенте обучающихся  
по основной образовательной программе» 

 

- заполнить таблицу раздела 5 с добавлением сносок внизу таблицы с 
указанием значений в том числе в рамках ФК ГОС. 

Например, заполнение раздела 5 при реализации основной образовательной 
программы в том числе в рамках ФК ГОС: 

 

Раздел  5.  Сведения  о контингенте обучающихся  
по основной образовательной программе 

 

Формы получения 
образования 

Количество обучающихся в 
текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и 
инвалидов (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 465* 3* 

Очно-заочная форма 3** 1** 

Заочная форма 1*** 1*** 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 
образования 

4**** 2**** 

В форме самообразования 1***** 1***** 

* в том числе рамках реализации ФК ГОС  – 415 чел., из них количество обучающихся в ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов – 3 чел. 
** в том числе рамках реализации ФК ГОС  – 3 чел., из них количество обучающихся в ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов – 1 чел. 
*** в том числе рамках реализации ФК ГОС  – 1 чел., из них количество обучающихся в ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов – 1 чел. 
**** в том числе рамках реализации ФК ГОС  – 4 чел., из них количество обучающихся в ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов – 2 чел. 
***** в том числе рамках реализации ФК ГОС  – 1 чел., из них количество обучающихся в ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов – 1 чел. 


