
 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ  № 4 

 

П Р И К А З  

 

«_30_» августа  2016 г.                                                                        №     95/1                                     

 

О внесении изменений в ООП НОО  

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.05.2014г. No 

816-р  «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению на 

2014-2016г., на основании Методических рекомендаций по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.02.2016 г. No 

02-01-81/1100), на основании Приказов Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2014 №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 29.12.2014 

№1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" и решении заседания педагогического совета школа от 

_30_.08.2016г. протокол № _1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в ООП НОО  элементы, формирующие антикоррупционное 

мировоззрение, способствующие повышению общего уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся, родителей (законных представителей): 

 

1.1. В раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихсяпри получении начального общего образования ООП НОО  
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включить систему мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. В подраздел «Основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся школы» включить 

беседы, тематические классные часы, встречи с представителями 

правоохранительных органов и другие мероприятия, формирующие 

нравственные представления о доброте и сострадании, об ответственности за 

слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о 

великодушии, об ответственности человека за свою судьбу, талантливости и 

щедрости русского человека. 

 

1.2. В раздел «Программа воспитания и социализации»  ООП ООО включить 

мероприятия, способствующие развитию навыков законопослушного 

поведения обучающихся, формированию у обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни, воспитывающие ценностные установки и развивающие 

способности, необходимые для формирования у учащихся гражданской 

позиции относительно коррупции; мероприятий по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 

пропаганде. 

 

1.3. В план внеурочной деятельности ООП НОО внести мероприятия по 

антикоррупционному просвещению и формированию правосознания и 

правовой культуры обучающихся: проведение акций диспутов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями правоохранительных 

органов, коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы 

рисунков, проведение родительских собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 

1.4. В разделе Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотреть 

возможность подготовки и реализации учебных проектов (игровых, 

социальных, исследовательских, творческих) по тематике, направленной на 

формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания и правовой культуры. 

 

1.5. В разделе Программы отдельных учебных предметов ООП НОО  

реализовать содержание антикоррупционной направленности, правосознания, 

правовой культуры. 

 

2. Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ гимназии № 4: 

 

2.1. В текстах ООП НОО, заменить слова «образовательное учреждение» на 

слова «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 



«образовательный процесс» на слова «образовательная деятельность»; 

«участники образовательного процесса» на слова «участники 

образовательных отношений»; «на ступени НОО» на слова «при получении 

НОО»  Внести изменения в структуру ООП НОО, содержащую три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

 В целевой раздел  включить: систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

 В организационный  раздел включить:  

- учебный план НОО; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

2.2. Внести дополнения в следующие разделы ООП НОО: 

 В пояснительную записку Целевого раздела о возможности получения 

начального общего образования в очной форме, а также в форме 

семейного образования. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным программам 

независимо от применяемых образовательных технологий этот срок 

увеличивается не более чем на 2 года. 

 В программу формирования УУД Содержательного раздела включить 

подпункт следующего содержания «формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий», метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 В программу учебного предмета Физическая культура включить 

подпункт следующего содержания «подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 В учебном плане  Организационного раздела определить  трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 В организационный раздел ООП НОО включить календарный учебный 

график, определяющий 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 промежуточных 

аттестаций. 

 В систему кадровых условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта Организационного раздела  внести требование 

о непрерывности профессионального развития работников, обеспечения 



освоения дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. 

 В систему учебно-методических условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта Организационного раздела 

внести   требование об обеспечении учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы   начального общего   образования   на   

определенных   учредителем       организации, осуществляющей  

образовательную   деятельность,   языках       обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной  деятельности   учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 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 обязательную 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.    

 

3. Утвердить  изменения, внесенные в ООП НОО. 

 

4. Заместителю директора по УВР Саратовкиной А. В. довести до сведения 

всех участников  образовательных отношений  об изменениях в ООП НОО.  

 

5. Разместить ООП НОО в новой редакции с изменениями  и дополнениями на 

школьном сайте. 

 

6. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МБОУ гимназии № 4                             Танцура С. В. 

 

 

 

 

 


