
Приложение N 1 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 6 июля 2015 г. N 667 

 

Форма 
Сведения о реализации основной общеобразовательной 

программы, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности <1> 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

                                      (наименование основной общеобразовательной программы 

                                            (далее - основная образовательная программа) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Начальная общеобразовательная школа №9» 

                                     (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

                                            деятельность/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                 индивидуального предпринимателя 

 ________________________________________нет_____________________________________________ 

         (полное наименование филиала организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность) 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно       нет 

                                                              (да/нет) 

_______________________________________________________________________ 

                                   (полное наименование юридического лица) 

 

Раздел  1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основнойобразовательной   програм-

мы   требованиям   федерального   государственногообразовательного стандарта (далее - ФГОС) 

 

Наименование индикатора Единица 

измере-

ния/значени

е 

Значение све-

дений 

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 обучающи-

мися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы требова-

ниям 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 обучаю-

щихся требованиям ФГОС 

да/нет да 

1.2.4. Соответствие программы коррекционной работы требованиям да/нет нет 



ФГОС (при наличии) 

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 требованиям 

ФГОС 

да/нет да 

1.3.3. Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

да/нет да 

1.3.4. Соответствие системы условий реализации основной образова-

тельной программы требованиям ФГОС 

да/нет да 

 
Раздел 2. Сведения по основной образовательной программе 

 

                2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 

измере-

ния/значени

е 

Значение све-

дений 

2.1.1. Обязательная часть основной образовательной программы % (часть) 80% 

2.1.2. Часть основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

% (часть) 20% 

 
     2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 

измере-

ния/значени

е 

Значение све-

дений 

2.2.1. Количество учебных занятий в течение всего срока реализации 

основной образовательной программы 

количество 

часов 

3039 

2.2.2. Учебные предметы, представленные в обязательной части ос-

новной образовательной программы 

перечислить Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

Изобразитель-

ное искусство 

Физическая 

культура 

Основы рели-



гиозных куль-

тур и светской 

этики. 

2.2.3. Учебные предметы, курсы, представленные в части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

перечислить Русский язык 

2.2.4. Учебные предметы, предметные области основной образова-

тельной программы, в отношении которых обеспечивается углублен-

ное изучение (при наличии) 

перечислить       нет 

2.2.5. Общее количество учебных планов шт. 1 

2.2.5.1. учебных планов различных профилей (при наличии) шт. 0 

2.2.5.2. индивидуальных учебных планов (при наличии) шт. 0 

 
               2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности 

 

Наименование индикатора Единица 

измере-

ния/значени

е 

Значение све-

дений 

2.3.1. Объем внеурочной деятельности в течение всего срока обуче-

ния 

количество 

часов 

1350 

2.3.2. Направления внеурочной деятельности перечислить Спортивно-

оздоровитель-

ное,общекульт

урное, обще-

интеллекту-

альное, духов-

но - нравст-

венное, соци-

альное 

2.3.3. Формы внеурочной деятельности перечислить Секция, клуб, 

кружок, студия 

 
             2.4. Сведения об особенностях реализации основнойобразовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица 

измере-

ния/значени

е 

Значение све-

дений 

2.4.1. Использование сетевой формы реализации основной образова-

тельной 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 да/нет нет 



основной образовательной программы и построения учебных планов 

 
Раздел   3.   Сведения  о  результатах  освоения  основной  образовательнойпрограммы <2> 

 

       3.1. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации 

 

20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не допущенных 

к государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

не допущен-

ных к государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

допущенных к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обучаю-

щихся, не 

допущенных 

к государст-

венной ито-

говой атте-

стации 

      

 
            3.2. Сведения о результатах государственной итоговойаттестации обучающихся в форме основного 

государственногоэкзамена или единого государственного экзамена 

 

Учебные предметы 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

получив-

ших ре-

зультаты не 

ниже удов-

летвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

получив-

ших ре-

зультаты не 

ниже удов-

летвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

получив-

ших ре-

зультаты не 

ниже удов-

летвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       

Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       



Французский язык       

Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

(ИКТ) 

      

 
      3.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестацииобучающихся в форме государствен-

ного выпускного экзамена 

 

Учебные предметы 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обучаю-

щихся, при-

нявших уча-

стие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

получив-

ших ре-

зультаты не 

ниже удов-

летвори-

тельных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обучаю-

щихся, полу-

чивших ре-

зультаты не 

ниже удовле-

творитель-

ных 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля 

(%) обу-

чающихся, 

получив-

ших ре-

зультаты не 

ниже удов-

летвори-

тельных 

Русский язык       

Математика       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

География       

История       

Обществознание       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       

Испанский язык       

Информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

(ИКТ) 

      

 



             3.4. Сведения об обучающихся, получивших аттестатоб основном общем образовании с отличием 

или аттестат о среднем                       общем образовании с отличием 

 

20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

      

 
                       3.5. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании или 

аттестат о среднем общем образовании 

 

20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 20__/20__ учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля обучаю-

щихся (%) 

      

 
    Раздел   4.   Сведения   о   кадровых   условиях   реализации  основной 

образовательной программы 

 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

4.1. Укомплектованность педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками 

% 100 

4.2. Доля педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации установлена высшая квалификаци-

онная категория 

% 31,4 

4.3. Доля педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации установлена первая квалификаци-

онная категория 

% 22,9 

4.4. Доля педагогических работников, в отношении кото-

рых по результатам аттестации принято решение о соот-

ветствии занимаемой должности 

% 45,7 

4.5. Доля педагогических работников, получивших до-

полнительное профессиональное образование в объеме, 

соответствующем требованиям ФГОС 

% 8,6 

 
Раздел  5.  Сведения  о контингенте обучающихся по основной образовательнойпрограмме 

 

Формы получения образования Количество обучающихся в те-

кущем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 



Очная форма 620 21 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного образования   

В форме самообразования   

 
Дата заполнения "__" _____________ 2015 г. 

 

     Директор школы                             _____________________                 Севостьянова Нина Ивановна 

(наименование должности 

руководителя организации 

осуществляющей 

образовательную            

деятельность)    

(подпись руководителя    

организации,             

осуществляющей 

образовательную 

деятельность/            

индивидуального 

предпринимателя)                       

 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя организации,             

осуществляющей 

образовательную 

деятельность/            

индивидуального 

предпринимателя)                       

 
 

М.П. 

 

 

 

 

<1> Форма заполняется отдельно по каждой образовательной программе, реализуемой орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<2>Раздел 3 заполняется в случае реализации организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, (индивидуальным предпринимателем) образовательных программ основного 

общего образования или среднего общего образования, за последние 3 учебных года, предшест-

вующих подаче заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятель-

ности. 

 


