
Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ШКОЛА № 46»

приказ

31.08.2015 № 6 3 - 4  / '04-04

О внесении изменений и дополнений 
в ООП НОО и ООП ООО

Во исполнение вступивших в силу с 20.02.2015 приказов Минобрнауки России от 
29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», от 29 декабря 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 соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ), в целях 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса, с целью создания условий 
для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и 
интеллектуального потенциала, повышения эффективности деятельности школы, 
повышения качества обученности, на основании учебного плана школы на 2015 -2016 
учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Основную образовательную программу начального общего образования 
следующие изменения (Приложение):

1.1. Привести структуру основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО к её структуре.
1.2. Установить, что срок освоения ООП НОО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным программам независимо от 
применяемых образовательных технологий может быть увеличен не более чем на 2 года.
1.3. Включить в предметные результаты освоения образовательной программы по 
физической культуре подготовку к выполнению нормативов ГТО.
1.4. Учитывать при описании материально-технических условий реализации ООП НОО 
нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями -  не менее 1 
учебника в печатной и (или) электронной форме на ученика по каждому предмету, как 
обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
1.5. Дополнить метапредметные результаты освоения ООП НОО требованием о 
необходимости формирования начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий.



1.6. Уточнить в учебном плане НОО перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.
1.7. Привести календарный учебный график НОО в соответствие с установленными 
требованиями.
1.8. Учитывать при описании кадровых условий реализации ООП НОО необходимость 
непрерывного профессионального развития работников школы через освоение 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже 1 раза в 3 года.

2. Внести в Основную образовательную программу основного общего образования 
следующие изменения (Приложение):

2.1. Привести структуру основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствие с требованиями к её структуре.
2.2. Установить, что срок освоения ООП ООО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным программам независимо от 
применяемых образовательных технологий может быть увеличен не более чем на 1 год.
2.3. Дополнить результаты освоения ООП ООО развитием мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
2.4. Привести в соответствие с ФГОС ООО требования к результатам изучения 
истории.
2.5. Включить в предметные результаты освоения образовательной программы по 
физической культуре подготовку к выполнению нормативов ГТО.
2.6. Учитывать при описании материально-технических условий реализации ООП ООО 
нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями- не менее 1 
учебника в печатной и (или) электронной форме на ученика по каждому предмету, как 
обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.
2.7. Уточнить в учебном плане ООО перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.
2.8. Привести календарный учебный график 0 0  в соответствие с установленными 
требованиями.
2.9. Учитывать при описании кадровых условий реализации ООП ООО необходимость 
непрерывного профессионального развития работников школы через освоение 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже 1 раза в 3 года.

3. Внести в ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Школа № 46» изменения, направленные 
на уточнение используемой терминологии:

3.1. Слова «образовательный процесс» заменить словами «образовательная
деятельность» в соответствующих падежах.
3.2. Слова «участники образовательного процесса» заменить словами «участники 
образовательных отношений» в соответствующих падежах.
3.3. В словах «на ступени начального общего образования» исключить слово «ступень» 
в заменить его на слово «уровень».
3.4. Слова «на ступени НОО (ООО)» заменить словами «при получении НОО (ООО)» в 
соответствующих падежах.
3.5. Слова «образовательное учреждение» заменить словами «организация,
осуществляющая образовательную деятельность», в соответствующих падежах. При этом



наименования «МБОУ «Средняя школа № 46», МБОУ «Школа № 46» считать 
равнозначными.
3.6. Слова «учебно-воспитательный процесс» заменить словами учебная деятельность 
в соответствующих падежах.

4. Вышеперечисленные изменения внести в образовательные программы МБОУ 
«Школа № 46» в срок до 01.09 2015 г.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Соколову М.В.

6. Контроль за оставляю за собой.

Директор школы № С. В. Попова


