
МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа № 2" 

 

 

ПРИКАЗ  № 254 

«01» «сентября» 2015 г.  

 

«О внесении изменений  

в образовательные программы школы» 

 

 Во исполнение предписания № 03-04-281/15-п Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области с целью устранения выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Основную образовательную программу начального общего образования 

следующие изменения:  

1.1. Привести структуру  и содержание основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО: 

1.1.1. Исключить из нормативно-правовой базы утратившие силу правовые акты 

Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»). 

1.1.2.Название подраздела «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  на ступени НОО на основе ФГОС» заменить в соответствии пункту 16 

ФГОС НОО. 

1.1.3. Название подраздела «Программа формирования УУД у обучающихся  на ступени 

НОО на основе ФГОС» заменить в соответствии пункту 16 ФГОС НОО. 

1.1.4.Привести календарный учебный график НОО в соответствие с установленными  

требованиями. 

1.1.5.В подразделе «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» указать цель и задачи деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры; представить  критерии, показатели 

эффективности деятельности учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1.1.6.В подраздел «Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта» представить сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий , прописать  механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий, контроля за состоянием системы условий. 

1.1.7.В программу формирования УУД добавить типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

1.1.8. Структуры рабочих программ педагогов должны соответствовать установленным 

требованиям в соответствии пункту 19.5 ФГОС НОО. 

1.1.9.В структуре индивидуальных учебных планов для обучающихся на дому выделить 

раздел «Предметные области». 

 

2. Внести в Основные  образовательные программы основного общего образования  и 

среднего общего образования (ФКГОС- 2004)  следующие изменения:  



2.1. Привести Основные  образовательные программы основного общего образования  и 

среднего общего образования (ФКГОС- 2004)  в соответствие нормативным срокам 

освоения программ. 

2.2.. Привести структуры основных образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФКГОС – 2004 к еѐ структуре. 

2.3. Представить планируемые результаты, оценочные и методические материалы, формы 

промежуточной аттестации в данных программах. 

2.4. Внести изменения в учебные планы: 

2.4.1. Представить формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.4.2. Исключить нормативно-правовые документы, утратившие силу (постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении», постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1237 «Об утверждении 

Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении», письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 29/1470-б «Об 

организации образовательных учреждений надомного обучения»).  

2.4.3. Заменить разделы «Образовательные области» на «Предметные области», разделы 

«Обязательная часть», «Часть, формируемая участниками образовательного процесса» на  

  «Инвариантная часть», «Компонент образовательного учреждения» соответственно. 

2.4.4. Из пояснительной записки к учебному плану учебно-консультационного пункта 

исключить  форму обучения «экстернат». 

2.5. Привести календарный учебный график ОО в соответствие с установленными 

требованиями. 

 

3. Внести в Основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС 

ООО) следующие изменения:  

3.1. Привести структуру основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО к еѐ структуре. 

3.2. 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. 

3.3. Пункт 3.2  «Система условий реализации основной образовательной программы» 

дополнить следующим содержанием: 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системыусловий; 

- контроль состояния системы условий. 

3.5. Уточнить в учебном плане ООО формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6. Привести календарный учебный график  ОО в соответствие с установленными 

требованиями. 

4. Внести в образовательные программы НОО и ООО (ФГОС) МОУ «Ульканская СОШ 

№2»  изменения, направленные на уточнение используемой терминологии: 

4.1. Слова «участники образовательного процесса» заменить словами «участники  

образовательных отношений» в соответствующих падежах. 

4.2. Слова «на ступени НОО (ООО)» заменить словами «при получении НОО (ООО)» в 

соответствующих падежах. 

4.3. Слова «образовательный процесс» заменить словами «образовательнаядеятельность» 

в соответствующих падежах. 

4.4. Слова  «учебно-воспитательный процесс»  заменить словами образовательная  

деятельность в соответствующих падежах. 

 



5.  Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей 

директора  Кузьмину Ю. П. и Тримасову И. А. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                 


