Приложение 1
Перечень дополнений и изменений, вносимых в ООП НОО с 01.09.2016
1.
В соответствии с письмом министерства образования Оренбургской области
от 13.11.2015 № 01-23/6963 «Об использовании методических рекомендаций в
деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения» и методическими
рекомендациями по формированию антикоррупционного мировоззрения у школьников и
студентов, разработанные ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина» внести следующие дополнения в ООП НОО:
1.1.
раздел 2.3.3. «Основное содержание духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся»
дополнить
подразделом
«Антикоррупционное воспитание» со следующим содержанием:
«Развитие правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей
законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков
выявления и предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках
реализации основных ООП НОО. Реализация требований к образовательной программе,
связанных с антикоррупционным воспитанием:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества;
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести».
2.
В раздел 3.1 «Учебный план» внести следующие изменения
2.1.
в абзац «Учебный план начального общего образования МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 47» разработан на основе следующих нормативных
документов»:
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №
19993), с изменениями от 24.11.2015);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями от 26.01.2016г);
- приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 0121/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в
ред. приказа от 06.08.2015 № 01-21/1742, от 27.07.2016 № 01-21/1987);
2.2.
в таблицу «Недельная нагрузка обучающихся», в ячейку «Продолжительность
урока в 1 классе» - 40 минут (январь-май)

3. В разделе 3.1.1 «Календарный учебный график» заменить таблицу «Календарный
учебный график на 2015-2016 учебный год» на таблицу «Календарный учебный график
на 2016-2017 учебный год»:
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
Этап образовательного
Классы, сроки
процесса
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Начало учебного года
1 сентября 2016 г.
Продолжительность
33 недели
34 недели
34 недели 34 недели
учебного года
Продолжительность
01.09.2016 - 28.10.2016 (8 учебных недель)
1 четверти
Продолжительность
07.11.2016 - 29.12.2016 (8 учебных недель)
2 четверти
Продолжительность
11.01.2017-13.02.2017,
11.01.2017 - 24.03.2017
3 четверти
14.02-24.03.2017
(10 учебных недель)
(9 учебных недель)
Продолжительность
03.04.2017 - 29.05.2017 (8 учебных недель)
03.04.20174 четверти
30.05.2017
(8
учебных
недель)
Окончание учебного года
29.05. 2017
30.05. 2017
Продолжительность
5 дней
5 дней
5 дней
6 дней
учебной недели
Промежуточная
04. 05.2016 - 27.05 2016
аттестация
График проведения каникул
осенние
29.10.2016г. – 06.11.2016г. (9 дней)
зимние
30.12.2016г. – 10.01.2017г. (12 дней)
весенние
25.03.2017г. – 02.04.2017г. (9 дней)
Дополнительные
13.02.2017г.
–
каникулы в 1 классе
19.02.2017г.(7 дней)
4. В соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009
№ 37, а также в соответствии с приказом по МОБУ «СОШ № 47» от 31.05.2016 № 111 «Об
утверждении Положения о рабочих программах» внести соответствующие изменения в
приложение к ООП НОО (раздел 4.8 – рабочие программы по учебным предметам,
курсам на 2016-2017 учебный год).

