
Россййская Федерация

й):ниципальное общеобразовательное у|реждевие

<€релвяя обшеобразовательная п1кола с. теРвовка

Балашовского района саратовской о6ласти"

вь|писка |1з пр!!каза

от 14.09.201в г. ]ч9 1з5

ов[!есея[!пизмепе|!пивлокальпь|еакть||пколь|'рабочиепрограммь|1осцовяь[е
обшеобра3овдтельпь[е прогрдммь|' учебпьте плань: и утвер'!{денип локдльнь|х актов

на основании предписания министерства обр'вования саратовской области ]'[ч 633/18-п от

07.09'2018 г.' в соответствии со статьей 93 Федера,]яо.о .акона от 29 декабря 2012 года }{э 273-Ф3

!оо 'ор*'"','' в Роосийской Федерации), на оонованпи протохола педагогичеокого совета ш9 2

от 11.00.2018 г., протокола управля|оцего совета ]'|р 2 от 12'09'2018 г'

||Р!1(А3Б!8А|Ф:

9. Бнести в ФФ|1 ЁФФ йФ} €Ф1]] с. 1ерновка следуюцие изменевия|

1) по тексц программь] вер1то указать 1{аименование структурного компонента _

<к!ше1{дарнь!й учебньтй графио.
2) |1о тексц программь1 паименован]'1е предметной области (Фило'1огия) заменить

ваимеяованием <Руоский язык и литератр[{ое чтение)'

з) в разделе 3.з'1. предло)кепие (урове!{ь готовности учителей к ре'ш|-13ации

образовательнь]х программ: все учителя вач,шьньтх классов и учителя_предметвики' работ'!}ощие в

на'апь'ой гпколе (увитель физивеской культуры) протпли 1{|11( по 'геме <йетодические и

оргапизацио11нь!е особевности работь] уч1'теля 11|коль| первой ступени' связанные с введением

Фгос ноо, 
''"",,ть 

на (уровень готовности учптелей к реапизации образовательяьтх

протрамм: все учителя нача.'1ьнь1х классов и уч!!теля-т1редметники, ра6от'!то1цие в нач'!''тьной

п]ко;е (учитель физической кульцрь0 прошли кпк по теме <методические и организационньте

особевйости рабБты г]ителя 1цколь1первого уровня, связанвь]е с введением Фгос ноо)'
4) по текоц профаммь] верно указать продолхительнооть уроков в 1 классе во втором

полугодии (январь - май } _ 40 мин}т'
5) Раздел 3.1. проФаммь1дополнить текстом следу!ощего содер'€|1ия:

!) в ,'',у"*'" | А. - ^[:'я раз""ти' потенциа:]а обуча1ощихся (одарен|{ъп детей и детей с

офа}{ичен!1ь1ми возмохностями здоровья) возможна разработка |-1ндивиду'шьнь]х Ребнь|х
.й', 

" 
у',"',-" -амих обРФоцихся и их родителей (заког1нь]х предотавителей)'

б) Б полпункте 1.5. _ <|1ромежуточн€ц аттеотация в переводньтх }с:1ассах (2-4 клаоса-\)

проводится в соответствии с ре1дением педагогического совета и другими лок&пьнь1ми

йтами Ф! в периол с 15 мая по 24 мая в форме п'1сьменнь1х контрольнь|х работ по

математике и русскому язь!ку (диктант с грамматическим заданием))'

в) в подпункт; 1.8' _ <1}чебцьтй предмет <(Родной язь1к> пз предметной области (Родной

язык)' Родная литература) в количестве 1ч для изу]ен!-1я по итогам а11кетирова!|ия 1{е

выбрал никто из у]аст!{иков образовательньтх отно11|ений)

6) Раздел з профаммь1 дополнить пунктом 3'3'?' след}тоцего содержа!1ия:

Фбосяованпе необходимь[х измепенпй в имеющихся условшях в соответствии с

приорптетамп основпой обра!оватедьпой программь1 яачальпого общего обра]ова1!пя



г

14нтегративньтм результатом вь1по]1нения требоваяий к условиям реализации основной

образовательвой профаммь1 орга!{изации' осуцеств-'1я1ощсй образ!вательвую деятедьвость'

долхво бь1ть созда}!ие и поддержание комфортвой развива1ощей о6разователь|{ой чедь!'

алеква!ной ,адач:|м досгижения ,'"*''''"''о' 
"'цй-ьно!о' 

познава!ельного (ин1еллекгуального}'

;;;;;;;;";;";;' ;стетииеского. 4изивеского' трудового развития обуча1ощихся'

€оздаяцые в образовательпой 'р.*,,'ц'', реализ}'1ощей освовн1то образовательнуто

проФ:|мму [тач?|льного общего образовавия' условия должнь1:

соответствовать требованиям Ф[ Ф€ ЁФФ;

- гарантировать сохран!1ость и укрепление физинеского' психологического и соци'ц!ьвого

здоровья обуча|ощихся;
_ обеспечивать реализаци|о основной образовательной программьт

'р.'.,"*"'' ''у-""твдяюцей 
образователь11у1о де'тельт]ость и достиже]!ие планируемь1х

результатов ее освоевия;
'--' _ у"'','"^', 'ообе|{ности 

организации' осуцествляющей образовательн!'1о деятельность' ее

организационн}'1о структуру, запрось| участвиков образовагельнь!х о'гно|)]ений'

_представлять возмохвость взаимодействия с социальнь1ми партнерами!

использовавия ресурсов социума'

Фбласть измецения:

_ лринципь1 и организацио11ные механизмь] управ]1ения педагогическим коллективом

учреждения;
_ фофессиопа'тьвая готов|{ость педагогических работников учрехдеви' к ре'|'',изации

Фгос ооо;
- норчагивно-правовая база 9ярежления:
- 
"'-, ""^ '"''д""""кой 

рабо|ь! учреждения:
_ 
","!"",*"'"'" " "не'пвей 

срелой 1соши'шьное и сетевое партнерство);

_материально-техническая 6аза'

_ курсов}'1о переподготовку по Ф[Ф€ всех педагогов' работатощих ва уровне основного общего

образовавия;
- !"'ул"рно" и,6'р"ировапие родителей и обществевности в соответствии с ос}!ов!1ь1ми

приоритетами ооп ноо;
_ вести монитори]1г развития уча1цихся в соответствии с основнь1ми приоритетами программь|;

_ укреп.т!'тть матери!!.'1ьпо - техническу|о базу !яреждения'

(ригерии эффективнос ги системьп тсловий:

- доотижение плапируемь|х результатов освоевия ооп ноо всеми уяащимися !ярехдени';

_;;;;;;;;; 
' р*"';'е ".о"'б,'"'ей у"'щихся через систему кр}ж{ов' клубов;

_ работа с одарепнь1ми детьми, организация олимпиад' конференций' дисп}тов' кругль|х

столов! ролевь1х игр;_-';;;;;;; 
;'"-'*";' родитедей (закоцвь1х представителей)^ пеАагогинеских работников и

'ь'|!1"!'"",{,'"', " 
,*работке ФФ[1 !{ФФ, проектирова1{ии и р.швитии вн)три|цкольнои

соц'1альЁой среды;
- эффективное использовавие времени, отведе'{ного на ре&1изацито ФФ|1 ЁФФ' формируемой

уйй'!й, 'ор*'вательной 
д;ятельности в соответствии с запросами учащихся и их

родителячи ( {аконнь|ци предс'1ави',1 елячи ):

|_],!!Б'",',',," 
" 'бразо!ательной 

леятельности современяьтх обраэовательньтх техно]1огии;



'

_ эффективное управлевие учреждев!.!ем с использованием информат]иопно-коммуникационнь!х
технологий, а такхе мехапизмов фивансирования.

[1еревепь пеобходпмь|х измепений по направле|!иям

епяе м иятие
Ёормативное
обеопечение

Разработка локальпьтх нормативньгх актов! обеспечиватощих реализаци[о

ооп ноо

корректировка ооп ноо

Фияансовое
обеспечение

определение объёма расходов, пеобходимьгх для реа.'|изации ооп и
достижения пл,|нируемь]х результатов' а также мехавизма их
1боомиоования
Разработка локштьнь]х нормативньтх актов (внесение изменений в них)'
регл€|мевтиру|оцих устаповлепие заработной плать1 работников
учрехдения. в том числе стиму']1ру!ощих вьтплат

Фрганизационное
о6еспечение

Фрганизация работь! творчеокой группь1, координирующей деятельнооть
по эффективвости реализации Ф{'Ф€ !{ФФ.
Разработка:
- учебяого пла|]а;
_ плана внеурочной деятель[{ости;
_ рабових программ учебнь!х предметов (куроов), внеурочной
деятельвости;
_ к€ш!ендарного учебного графика;
- режима работьт !яреждепия;
_ расписания уроков и внеурочной деятельности.
приведение матер!!ально _ технической базь] учрехдения в ооответствие с
действ}тощими санитарнь!ми и противопожарнь]ми ]{ормами' норм!!ми
охрань] труда.
приведение учебно-методинеского и информационного обеспенения
образовательной деятельности в соответствие щебованиями ФФ11 ЁФФ.
Фбновление информа1{ионно-образовательной средь] учреждения'
комплек'ование фонда би6лиогеки для реализации Фгос ноо

1(адровое
обеспечение

Фбеспеяепие условий для непрерь|вного профессио1{а,'1ьного развития
педагогических работников учреждения.
Фбеспеяепие условий для прохохдепия аттестации педагогических
работников.

14яформашионное
обеспечение

обеспечепие размещение на сайте !врехдепия информационньп
матери.[лов о введении Фгос ноо
!!4нформирование родительской общеотвен11ости о ходе введения Ф[Ф(
ноо
обеспечение публичпой отчётности учре}кдения о ходе и результатах
введения Ф[Ф( ЁФФ

йатериальтто
техническое
обеспечевие

|[риобретение учебно-лабораторпог о и ком11ьютерного оборудоваяия
|1ополнение фондов библиотеки !преждения печатнь!ми и электроннь1ми
обоазователь11ь1ми оес!осами
Фбеспевение конщолируемого доступа участников о6разовательньтх
отпо1пе|{ий к ипформацио1!|{ь1м образовательнь!м ресувсам в интернете



7) в проФамме доподн!'ть подраздел 1'з.2 <€истема оценки достихевия гтлавируемь|х

результатов освоепия оспов:той общсобразовательной проФаммь1 нача.'|ьвого общего
о6разования) дан1!ьп'и: обоснование всобходц.{ьтх изме1!ений в име1опщхся условиях в
соответствии с приоритетами ФФ|! ЁФФ и указа{ие мех!||{измов достижения целевь1х
ориентиров в системс усдовий в соответстви]' с приоритетами основвой образовательной
проФаммь1 начщ1ьного общего образования'
8) Раздед 2 проФаммы дополвить цунктом п.2.2.2.|\ (Рабочие проФаммы отдельвьо( у{ебвьтх
прсдметов' кшсов, в том числе вцс}точяой деятельности, разработанные в соответствиц с

}тверхдёвной стр}.1с!урой рабочей программьт> в соответствии с примеряой сФуктурой ооп
ЁФФ (||рилохевие }'[о1 ).

прик!ва оставляю за собой.


