
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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с. Покровка 

 

О принятии мер к устранению нарушений обязательных требований 

 

Во исполнение замечаний, выявленных в ходе проведения мониторинга 

безопасности  в части размещения на официальных сайтах образовательных 

организаций в сети «Интернет» учебных планов, рабочих программ воспитания, 

календарных планов воспитательной работы в составе основных образовательных 

программ, соответствия их содержания и структуры требованиям законодательства 

Российской Федерации должностными лицами отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования Министерства образования 

Приморского края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести ревизию документов, размещенных на сайтах образовательных 

учреждений, исправить  замечания, выявленные должностными лицами отдела по 

контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования 

министерства образования Приморского края в срок до 25 января 2023 года 

(приложение 1). 

2. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» (М.П. 

Колокольцева): 

 



2.1.провести мониторинг ра:}мещения на официальных сайтах образоватольных

организаций в сети <<интернет)> уrебных планов, рабочих программ воспитания,

кчtлендарных планов воспитательной работы в составе основных образовательных

программ, соответствия их содержания и структуры требованиям законодательства

РоссийскоЙ Федерации,результаты мониториЕга предоставить 31 января 2023 года,

з. Контроль за исполнением настоящего прикtlза оставляю за собой,

Ф*V-- Т.В.Пинзул



 

Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 12.01.2023 № 2 - О  

 

 

О принятии мер к устранению нарушений обязательных требований 

(Письмо министерства образования Приморского края 

 от 10.01.2023 года № 23/56) 

 

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края (далее- 

Министерство) от 29.12.2021 №1721-а «Об утверждении плана проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в виде наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности) в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2022 год» в период с  

14.11.2022 по 19.12.2022 должностными лицами отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования Министерства проведено 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), 

далее – Мониторинг, в отношении образовательных организаций  Приморского края.  

 Мониторинг проводился в части размещения на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет» учебных планов, рабочих программ 

воспитания, календарных планов воспитательной работы в составе основных 

образовательных программ, соответствия их содержания и структуры требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

 В ходе Мониторинга выявлены несоответствие основных образовательных 

программ, в том числе учебных планов, нормативным требованиям, а также 

нарушения требований к размещению необходимой информации на официальных 

сайтах. 

 В 2022-2023 учебном году в образовательных организациях реализуются пять 

основных образовательных программ: 

 - образовательная программа начального общего образования, разработанная на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05. 

2021 №286 (далее- ФГОС- 2021); 



 - образовательная программа начального общего образования, разработанная на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (далее- ФГОС-2009); 

 - образовательная программа основного общего образования, разработанная на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287 (далее- ФГОС ООО-2021); 

           - образовательная программа основного общего образования, 

разработанная на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (далее- ФГОС ООО-2010); 

           - образовательная программа среднего общего образования, разработанная 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (далее- ФГОС СОО). 

 Организационный раздел каждой образовательной программы, разработанной 

на основе соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта, включает учебный план, который обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся (п.22 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее- ФЗ-273), п.19.3 ФГОС НОО- 2009, п. 32.1 ФГОС НОО-2021, п. 

18.3.1 ФГОС ООО-2010, п. 33.1. ФГОС ООО, п.18.3.1 ФГОС СОО). 

 Особенность учебных планов 2022-2023 учебного года состоит в том, что на 

уровне начального общего образования параллель 1-х классов работает по 

требованиям ФГОС НОО-2021, параллели 2-4 классов - по ФГОС НОО-2009. На 

уровне основного общего образования параллель 5-х классов работает по ФГОС 

ООО-2021, параллели 6-9 классов - по ФГОС ООО-2010. 

 В ряде образовательных организаций структура учебных планов на уровне 

начального общего, основного общего образования включает в себя реализацию в 



одном учебном плане образовательных программ разного года приема, а также 

отдельное составление учебных планов для параллелей 1-х, 5-х кл., 2-4, 6-9 кл.  

 Такое составление учебных планов не позволяет корректно установить общий 

объем учебной нагрузки за 4 учебных года для обучающихся по ФГОС НОО- 2009 и 

для обучающихся по ФГОС НОО-2021, за 5 учебных лет для обучающихся по ФГОС 

ООО-2010 и по ФГОС ООО-2021. При размещении учебного плана на 2022-2023 

учебный год на уровне основного общего образования для 6-9 классов отсутствует 

информация о том, какие предметы, в каком объеме изучали обучающиеся параллели 

5-х классов в прошлом учебном году.  

Кроме того, включив в один учебный план на уровне основного общего 

образования реализацию основных образовательных программ на основе ФГОС 

ООО-2010 и ФГОС ООО-2021, образовательные организации не соблюдают 

правильное наименование учебных предметов (курсов) в обязательной части 

учебного плана предметных областей «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы».   

Обращаем внимание, что согласно п.5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 5.10. 2020 № 546, в бланке 

приложения к аттестату в графе «Наименование учебных предметов» указываются 

наименования учебных предметов согласно соответствующему федеральному 

государственному образовательному стандарту и учебному плану образовательной 

программы соответствующего уровня. 

 В некоторых образовательных организациях не учитывают требования 

преподавания предметной области «Русский язык и литература» («Родной язык и 

родная литература») согласно п. 32.1 ФГОС НОО-2021, п. 33.1 ФГОС ООО-2021. 

Данная предметная область является обязательной предметной областью, но с учетом 

изменений.  Для организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей общеобразовательного учреждения и на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Для обучающихся, зачисленных на обучение по 



образовательным программам, разработанным на основе ФГОС НОО- 2009 и ФГОС 

ООО-2010, учебный план в обязательном порядке включает часы на изучение 

учебных предметов предметной области «Русский язык и литературное чтение на 

родном языке» («Родной язык и родная литература»).  

Таким образом, при включении изучения учебных предметов данных предметных 

областей в 1 классе, 5 классе в учебный план 2022-2023 учебного года  в 

пояснительной записке целевого раздела основной образовательной программы 

необходимо зафиксировать факт наличия заявлений родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» на 

уровне начального общего образования, «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее -  ОДНКНР ) на уровне основного общего образования по-

прежнему являются обязательными для изучения и должны быть представлены в 

учебных планах (ч.7 ст. 12 ФЗ-273, п. 19.3 ФГОС НОО-2009, п.32.1 ФГОС НОО-2021, 

п. 18.3.1 ФГОС ООО-2010, п. 33.1 ФГОС ООО-2021).  Требования к результатам 

освоения установлены п. 43.6 ФГОС НОО-2021, п. 45.8 ФГОС ООО-2021, п.11.6 

ФГОС ООО-2010, п.12.6 ФГОС НОО-2009.  Между тем в преподавании ОДНКНР в 

2022-2023 учебном году есть особенности. 

 Во ФГОС НОО-2021 в целом сохранились нормативные условия реализации 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

установленные ФГОС НОО-2009. По-прежнему предмет состоит из 6 учебных 

модулей. Один из учебных модулей- «Основы мировых религиозных культур» 

переименован в «Основы религиозных культур народов России», что предполагает 

изучение основных религиозных культур и традиций только народов России. Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (ч.2 ст.87 ФЗ-273, п. 43.6 ФГОС НОО-2021). 

Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №287» внесен ряд изменений в преподавание 



обязательной предметной области ОДНКНР на уровне основного общего 

образования: 

- зафиксировано наименование учебного предмета в предметной области 

ОДНКНР; 

 - отсутствует возможность выбора модуля, направления реализации предметной 

области ОДНКНР; 

 - изучение учебного предмета ОДНКНР вводится поэтапно, учебный предмет 

преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023/24 учебного года.  

В учебных планах ряда образовательных организаций на 2022-2023 учебный год 

на уровне основного общего образования в 5 классе отсутствует изучение 

обязательной предметной области ОДНКНР.  

В части реализации предметной области ОДНКНР в рамках ФГОС ООО-2010 

считаем необходимым отметить следующее.  

Согласно ст.87 ФЗ-273 в основные образовательные программы могут быть 

включены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Образовательная организация свободна в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий, системе оценок по реализуемым ими образовательным 

программам (ч.2 ст. 28, п.2 ст.30 ФЗ-273). 

В письмах Минобрнауки России прошлых лет (от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 01.09.2016 №08-1803, 

«О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и др.) были предложены варианты включения предметной области 

ОДНКНР в образовательный процесс, а также рекомендации использовать все три 

модели изучения в их разумном сочетании и дополнении: занятия, включенные в 

учебный план, в учебных предметах других смежных предметных областей, во  

внеурочной деятельности. Обращаем внимание на тот факт, что в тексте ФГОС ООО-

2010 не предусмотрена возможность интегрированного изучения обязательной 

предметной области учебного плана.  



В учебных планах большинства образовательных организаций зафиксирован 

вариант интегрированного изучения предметной области ОДНКНР в составе учебных 

предметов смежных предметных областей: «Литература», «География», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «История России. Всеобщая история», а также во 

внеурочной деятельности. 

Однако в основных образовательных программах основного общего образования 

(далее- ООП ООО), размещенных на официальных сайтах образовательных 

организаций, не прописана интеграция ОДНКНР в рабочие программы учебных 

предметов, в содержании рабочих программ «Литература», «География», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. не отражены соответствующие планируемые 

результаты, содержание (модулей, разделов, тем, вопросов), количество часов, 

обеспечивающих реализацию требований п. 11.6 ФГОС ООО-2010 к планируемым 

результатам освоения ОДНКНР. 

В содержательном разделе ООП ООО не представлена программа внеурочного 

курса (факультатива) по предметной области ОДНКНР, отсутствуют сведения о 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся внеурочной деятельности с включением в нее ОДНКНР для изучения 

(включение ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации рабочих 

программ воспитания, плана внеурочной деятельности можно рассматривать как 

дополнительный вариант реализации предметной области ОДНКНР). 

Данные факты свидетельствуют о неоднозначном понимании образовательными 

организациями установленных норм и, в конечном счете, о фактической 

неурегулированности вопросов, отнесенных к компетенции образовательной 

организации.  

В учебных планах образовательных организаций есть параллели классов, в 

которых отсутствует часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

часы на изучение учебных предметов (курсов) по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, не предусмотрены.  Таким образом нарушено 

требование обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Согласно п.22 ст.2, ч.1, 2 ст.58 ФЗ-273 учебным планом должны быть определены 

формы промежуточной аттестации по учебным предметам (курсам, модулям) 



образовательной программы. Вместе с тем в ряде образовательных организаций 

учебный план на 2022-2023 учебный год не определяет конкретные формы 

промежуточной аттестации по учебным предметам (курсам, модулям), отсутствует 

ссылка на локальный акт, регламентирующий порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Образовательные организации при составлении учебного плана на 2022-2023 

учебный год ссылаются на документы, которые давно утратили силу, либо не имеют 

отношения к образовательным организациям Приморского края. В текстах основных 

образовательных программ, в том числе учебных планов, до сих пор можно увидеть 

терминологию: «базисный» учебный план, «ступени» образования, «федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта» и др. 

 Ряд образовательных организаций включает в учебный план на уровне среднего 

общего образования факультативные курсы. Обращаем внимание, что в соответствии 

с ч.5 ст. 34 ФЗ-273 обучающиеся имеют право на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования). Отмечено также включение внеурочной 

деятельности в часы учебного плана.  

Практически во всех образовательных организациях учебные планы 

утверждаются отдельно директором. В законе РФ «Об образовании» от 10.07.1992 

№3266-1, действительно, в ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» была норма разработки и утверждения образовательных программ и 

учебных планов. С 1.09.2013 вступил в силу ФЗ-273. Учебный план является частью 

образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Приказом директора образовательной 

организации вносятся изменения и дополнения в основные образовательные 

программы (ООП). На официальном сайте учебный план размещается в виде выписки 

из ООП (в форме электронного документа).  

В ходе Мониторинга выявлено, что в образовательных организациях по-

прежнему не соблюдается требование информационной открытости образовательной 

организации (подп. «в» п.1 ч.2 ст. 29 ФЗ-273), а также информационной безопасности 



(документы и информация размещаются в облачных сервисах, использование 

которых ограничено на территории Российской Федерации).  

На официальных сайтах в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации» не в полном объеме размещены реализуемые 

образовательные программы в форме электронных документов или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам официального сайта, содержащим информацию: 

-об учебном плане на 2022-2023 учебный год в виде электронного документа;  

 -о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в соответствии с ч. 1 ст.12.1 

ФЗ-273, в виде электронного документа (п. 3.4 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, установленных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831). 

Обращаем внимание, что на основании ч.2 ст. 12.1 ФЗ-273 рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией с учетом примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.  Не во всех 

образовательных организациях действующие рабочие программы воспитания 

своевременно актуализированы с учетом программы воспитания, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022 №3/22) и размещенной в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ, примерного календарного плана воспитательной 

работы, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

16.06.2022 № ДГ-120/06ВН. 

Согласно ч.6 ст.26, ч.3 ст.12.1, ч.3 ст.30, п.17 ч.1 ст. 34 ФЗ-273 при принятии 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся. Большинство 

образовательных организаций игнорирует это требование.   

 Образовательные организации не размещают на официальном сайте документы в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания или внесения в них 



соответствующих изменений (ч.3 ст. 29 ФЗ-273). На официальных сайтах ряда 

образовательных организаций до сих пор основные образовательные программы 

размещены без учета изменений, внесенных в ФГОС НОО-2009, ФГОС ООО-2010 в 

2021 году по вопросам воспитания обучающихся. 

Результаты проведенного Мониторинга свидетельствуют о нарушении 

законодательства в сфере образования и упущениях в организации осуществления 

руководителями образовательных организаций организационно-контрольных и 

методических функций, в т.ч. по соблюдению ФГОС и обязательных требований по 

размещению актуальной информации на официальных сайтах в сети «Интернет».  

С учетом изложенного предлагаем довести данную информацию до сведения 

руководителей образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории соответствующего муниципального образования, а также обеспечить 

контроль за полнотой и своевременностью принятых ими мер к безусловному 

соблюдению обязательных требований. 
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