
МКОУ «Медведская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

02.03.2012                                                                                                              № 15

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

       На основании приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 
в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования   науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373», а также в связи с изменением наименования Школы    
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  основную  образовательную 
программу  начального  общего  образования,  согласно  изменениям,  внесенным  в 
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 
образования,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  РФ  от  22.09.2011  №  2357 
(Приложение№1).

       2.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  по  выполнению  основной 
образовательной программы начального общего образования возложить на заместителя 
директора по УР Клещёву Г.В., заместителя директора по ВР Прокопьеву З.Н.

 Директор школы:_______/В.Г.Колясникова/
С приказом ознакомлены:________/Г.В.Клещёва/_________дата

__________/З.Н.Прокопьева/________дата

                                              



                                                                                                                                   
Приложение  1

                                                                                        к приказу МКОУ «Медведская ООШ»
                                                                                        от 02.03.2012 № 15

Изменения, которые вносятся в основную образовательную программу начального 
общего образования

1. Наименование  Школы  изменить  с  МОУ  «Медведская  основная 
общеобразовательная  школа»  на  МКОУ  «Медведская  основная 
общеобразовательная школа».

2. Разделы  основной образовательной программы начального  общего образования 
разбить на три раздела: целевой, содержательный и организационный.

3. Целевой раздел изложить в следующей редакции:
• Пояснительная записка;
• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;
• Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования.
4. Содержательный  раздел  изложить  в  следующей  редакции:  

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на 
ступени начального общего образования;
• Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной 

деятельности;
• Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на 

ступени начального общего образования;
• Программа формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного 

образа жизни;
• Программа коррекционной работы.

5. Организационный  раздел  изложить  в  следующей  редакции:
Учебный план начального общего образования;
• План внеурочной деятельности;
• Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта.
6. В  Программу  формирования  культуры  здорового  и  безопасного   образа  жизни 

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  включить  блок 
«экологической  культуры»  и  изменить  в  связи  с  этим  название  «Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

7. В организационный раздел внести  блок «План внеурочной деятельности» и блок 
«Система  условий  реализации  ООП  НОО  в  соответствии  с  требованиями 
Стандарта»


