
МКОУ «Медведская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

     20.06.2012                                                                                                       № 56

Об утверждении внесенных изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования (ООП НОО)

       На основании  решения педагогического совета школы от 20.06.2012г  за № 07 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие изменения, которые вносятся в  основную образовательную 
программу начального общего образования:

Целевой раздел
• В пояснительной записке дополнен абзац «Основная образовательная программа 

начального  общего  образования  реализуется  через  организацию  урочной  и 
внеурочной деятельности, с учётом условий и традиций Школы, образовательных 
потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса,  а  также 
концептуальных  положений  УМК «Перспективная  начальная  школа»»  словами 
«концепцией УМК «Школа России». 

• Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  дополнены  личностными, 
метапредметными и предметными результатами согласно УМК «Школа России».

• В  системе  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  в Таблице  2. 
«Оценивание метапредметных  УУД» столбец Способы достижения результатов 
дополнены словами «УМК «Школа России»».

Содержательный раздел
• В программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального  общего  образования  задачи  программы № 3,4,5  дополнены 
УМК  «Школа  России».  Абзац  «В  концепции  УМК  «Перспективная  начальная 
школа»  ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются 
вышеперечисленными  требованиями  ФГОС  и  общим  представлением  о 
современном выпускнике начальной школы» дополнены «и УМК «Школа России» 
после слов «В концепции УМК «Перспективная начальная школа»..». Программа 
формирования  универсальных  учебных  действий у  обучающихся  на  ступени 
начального  общего  образования дополнена  разделом  «Связь  универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных 
ресурсов УМК  «Школа России»)».

• В  программе  коррекционной  работы  абзац  «Программа  коррекционной  работы 
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании», 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования,  Концепции  УМК  «Перспективная  начальная  школа»,  а  также  с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике» дополнен словами УМК 
«Школа России» после «Концепции УМК «Перспективная начальная школа»…». В 
направления работы по программе коррекционной работы включены возможности 
УМК «Школа России».

Организационный раздел
• Исключить  из  плана  внеурочной  деятельности  на  2011-2015  учебный  год 

кружок «Наш край» духовно-нравственного направления. 
 Директор школы:_______/В.Г.Колясникова/


