
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Высокоосельская основная общеобразовательная школа 

Спасского района Нижегородской области

ПРИКАЗ

0 6 - М .  № / 5

с. Высокий Оселок

О внесении изменений в основную 
образовательную программу 

начального общего образования 
МБОУ Высокоосельской ООШ

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29Л2.2014 г. № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении вдействие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», с приказом Минобрнауки России от 29Л2.2014 г. № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» в целях своевременного внесения изменений в 
основную образовательную программу начального общего образования 

п р и к а з ы в а ю :
1.Внести вООПНОО следующие изменения:

1Л. Раздел I. В пояснительную записку (пункт1Л) добавить абзац 
следующего содержания: «Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в том числе, и через 
внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 
ещё целый ряд очень важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

Л



• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и других.

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС 
разработана в соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной 
программой воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, 
реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 
(гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373.

При организации внеурочной деятельности максимально используются 
развивающие зоны предметно-образовательной среды школы.

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 
деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений».



1.2. В пункт 1.2 « Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы» подпункта «Физическая культура» 
дополнить словами: «...выполнять нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

1.3. Раздел I дополнить абзацем следующего содержания: «Оценка 
результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Оценка результатов деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность также проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом:

• Результатов мониторинговых условий разного уровня,
• Условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования,
• Особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и педагогов, и в частности отслеживания динамики образовательных 
достижений выпускников начальных классов.

Формой оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в начальных классах является регулярный мониторинг результатов 
выполнения трёх итоговых работ.»

1.4. Раздел III. В пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» 
внести следующие изменения:
Абзац второй изложить в следующей редакции: «Учебный план начального общего 
образования (далее учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
формы промежуточной аттестации обучающихся».
В учебном плане слова «Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса» заменить словами «Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений».

пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» дополнить 
словами: Календарный учебный график должен определять чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации.



Календарный учебный график утверждается на текущий учебный год.

1.5. В пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» второй абзац изложить в 
следующей редакции: « План внеурочной деятельности обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательной отношений».

1.6. Абзац первый подпункта «Непрерывность профессионального развития 
работников организации» пункта 3.3.«Система условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС» изложить в 
следующей редакции: «Непрерывность профессионального развития работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
основную образовательную программу начального общего образования должна 
обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года»

1.7. Абзацы пятый, шестой подпункта «Учебно-методическое и 
информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования» пункта 3.3. «Система условий реализации 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС» 
заменить словами «не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана 
основной образовательной программы начального общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося, по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования».

1.8. Пункт 3.3. дополнить таблицей «Контроль за сформированностью 
системы условий реализации ООП НОО»



Условия реализации основной 
образовательной программы

Объекты контроля Результат

Кадровые - укомплектованность организации, 
осуществляющей образовательную  
деятельность педагогическими, 
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и 
иных работников организации, 
осуществляющей образовательную  
деятельность ;
- непрерывность профессионального развития 
педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную

Штатное
расписание,
план-график

курсовой
подготовки,
план-график
аттестации

педагогйческих
работников

Психолого-педагогические - психологический климат в ОУ,
- удовлетворенность качеством образования

Результаты
диагностик

Финансовое обеспечение Исполнение сметы ОУ Отчет
Материально-технические Наличие, сохранность, пополняемость МТБ Акты, накладные

Информационно-методические ИОС школы Приказы, акты, 
заявления

2. Во всех разделах программы:
2.1. Слова «участниками образовательного процесса» заменить словами 

«участниками образовательных отношений»;
2.2. Слова «на ступени» заменить словами «при получении», слово 

«ступень» заменить словом «уровень»;
2.3. Слова «образовательного учреждения» заменить словами «организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»;
2.4. Слова «образовательного процесса» заменить словами «образовательной 

деятельности»;
2.5. Слова «учебно-воспитательного процесса» заменить словами «учебной 

деятельности».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы


