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ПРИКАЗ
" 24 " июня 2016 г.

№ 85/01-16

В соответствии с решением педагогического совета (протокол № 9 от
24.06.2016 г.) в целях рациональной организации учебно-воспитательного
процесса, и в связи с вступлением в действие приказов Минобрнауки России от
31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N
40936); Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в
Минюсте России 02.02.2016 N 40937) приказываю:
1. Считать утратившими силу следующие формулировки:
1.1. Ступень начального (основного) общего образования, ступень основного
общего образования, ступень среднего (полного) общего образования
S Образовательное учреждение
S Участники образовательного процесса
S Учебный процесс/учебно-воспитательный процесс
S Образовательный процесс
S Государственная (итоговая) аттестация
S Индивидуальный образовательный план
^ Образовательное учреждение дополнительного образования детей
1.2. Считать действующими формулировками:
•/ Уровень дошкольного образования, уровень начального общего
образования, уровень среднего общего образования
^ Организация, осуществляющая образовательную деятельность
S Участники образовательных отношений
S Учебная деятельность/учебно-воспитательная деятельность
S Образовательная деятельность
S Итоговая аттестация/государственная итоговая аттестация
S Индивидуальный учебный план
•S Организация дополнительного образования

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального
общего образования:
Целевой раздел:
1. В содержание предметных планируемых результатов освоения
учебного предмета «Физическая культура» включить такой результат как
«подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2. Требования к структуре и содержанию раздела «Планируемые
результаты освоения обучающимися ООП НОО» сохранить без изменений.
Раскрывая содержание метапредметных результатов, в части работы с
информацией, включить как результат «формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий».
3. Определяя содержание предметных результатов учебного предмета
«Физическая культура» в том числе дополнить «подготовку к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)».
4. Требования к структуре и содержанию раздела «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО»
сохранить без изменений. Добавить «испытания (тесты)».
5. Планируемые предметные результаты дополнить предметом
Иностранный язык (немецкий) (Приложение №1).
6. На основании ст.З Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» при организации образовательной деятельности в
начальном общем образовании необходимо учитывать национальные,
региональные и этнокультурные особенности.
7. В Пояснительной записке абзац 5 дополнить: «ООП НОО составлена с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области».
8. Цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования дополнить словами: «на обеспечение сохранения и
развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности
получения начального общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России.
9. В раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования» добавить в
предметные результаты следующие пункты (последним абзацем) (Приложение
№2 ).

Содержательный раздел:
1. Требования к структуре и содержанию «Программы универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего
образования» сохранить без изменений.
2. Требования к структуре и содержанию раздела «Программы отдельных
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» сохранить без
изменений.
Строку «описание материально-технического обеспечения»
дополнить словами образовательной деятельности.
3. Требования к структуре и содержанию раздела «Программа духовно
нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального
общего образования» сохранить без изменений.

4. Требования к структуре и содержанию раздела «Программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования» сохранить без изменений.
5. Добавить задачи внеурочной деятельности: «формирование целостной
образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность
и
учитывающей
историко-культурную,
этническую
и
региональную специфику; использование форм учебно-воспитательной
деятельности, которые формируют опыт знакомства младших школьников с
национальными, региональными и этно-культурными особенностями микро- и
мезуровня историей, культурой и традициями народов и этнических групп,
проживающих на территории региона; этнокультурное многообразие России.
Организационный раздел:
1. Включить новый обязательный компонент - календарный учебный
график.
2. В разделе «Система условий реализации основной образовательной
программы» уточнить требования к кадровым, финансово-экономическим,
информационно-методическим
условиям
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования.
3. Включить слова «Учебный план начального общего образования
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся».
4. В разделе «План внеурочной деятельности» изменить пятый абзац:
План
внеурочной
деятельности
обеспечивает учёт
индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образоват ельны х отнош ений.

5. Раздел «Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС начального общего образования» включить
новые абзацы:
«Обеспечение непрерывности профессионального развития работников
образовательной организации обеспечивается освоением ими дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года».
«В
структуру нормативных затрат на реализацию
основной
образовательной программы начального общего образования включены
затраты не только на её освоение с учётом форм обучения, сетевой формы
реализации, образовательных технологий, но и на создание специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, а также обеспечения
дополнительного образования педагогическим работникам. Повышение
квалификации должно быть не реже, чем один раз в три года».

6. П. 10 «План внеурочной деятельности» дополнить Планом внеурочной
деятельности на 2016-17 учебный год (Приложение №3).
7. П. 12 «Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования» дополнить:
- сведениями о кадровом обеспечении образовательной деятельности в
МБОУ СОШ №27 (Приложение №4);
- перспективным планом-графиком аттестации учителей начальных
классов МБОУ СОШ №27 на 2016-17 учебный год (Приложение №5);
- курсами повышения квалификации. Курсовой подготовкой. На 2016-17
учебный год (Приложение №6);
- план мероприятий по реализации ФГОС НОО ОВЗ и концепции научнометодического сопровождения обучения детей с ОВЗ на 2016-17 учебный год
3. Внести изменения в основную образовательную программу основного
общего образования:
3.1. Организационный раздел
пункт 3:
- в раздел 3.1 - внести «Учебный план на 2016-2017 учебный год для 5 7-х классов (Приложение №8).
- в раздел 3.3 - внести «План внеурочной деятельности для 5 - 7 -х
классов на 2016 - 2017 учебный год» (Приложение №9).
4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП НОО и ООП
ООО на 2016-2017 учебный год.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение №9
План внеурочной деятельности на 2016-17 учебный год
Направление
Реализуемая
Количество часов
внеурочной
рабочая
по классам
деятельности
программа
5а
56
6а
76
7а
«Юный
1
1
1
Спортивнобаскетболист»
оздоровительное
«Юный стрелок»

1

1
1

1

Общее количество
«Дорогой добрых

1

1

3
2

Клуб «Зарница»

Духовно-нравственное

всего

6
1

1

1

5

1

1

4

1

2

4

24

дел»

Общее количество
Социальное

1

«Я - юнкор»

5

1
1

«Тропинка к своему
Я»

Общее количество
Общеинтеллектуальное

«Учимся создавать

3

5

6
7

5

проекты»
«Учимся рисовать

1

1

на компьютере»
«English Clab»

1

1

Общее количество
Общекультурное

«Озёрск - малая

1

26

1

2

родина»
«Юный художник»

1

«Творческая

1

1

1

2

1

3

мастерская»

Общее количество
Итого

10

10

7
10

10

10

50

