МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «ПРОГИМНАЗИЯ»
(МБОУ НШ «ПРОГИМНАЗИЯ»)

ПРИКАЗ

31.05.2017
Сургут

О внесении изменений в ООП
начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

В соответствии с решением педагогического совета муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
начальной
школы
«Прогимназия» от 31.05.2016, протокол № 5, решением Управляющего совета
школы от 18.05.2017, протокол № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести на 2017-2018 учебный год изменения и дополнения в
основную образовательную программу начального общего образования:
1.1. в целевой раздел:
- количество класс-комплектов - 38;
-в подпункт 1.2.3. «Предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования» в предметные
результаты освоения ООП НОО по физической культуре включен пункт 4:
«выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
1.2. в содержательный раздел:
- обновить рабочие программы на 2017-2018 учебный год, в соответствии с
Положением о рабочих программах;
- в п.2.2.1. Программы отдельных учебных предметов (прописать
обоснование для включения разделов/тем по формированию финансовой
грамотности в содержание учебных предметов Математика и Окружающий мир;
- в подпункт 2.2.11. «Физическая культура» в планируемые результаты
изучения
учебного
предмета
внесены
следующие
дополнения:
«В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения,
должны
выполнять
нормативы
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» согласно
Приложению 1;
- обновить таблицу УМК на 2017-2018 учебный год согласно
Приложению 2;

1.3. В организационный раздел:
- учебные планы (Приложение 3);
- календарный учебный график на 2017-2018 учебный год (Приложение4);
- планы внеурочной деятельности (Приложение 5).
3. Ввести в действие основную образовательную программу начального
общего образования (ООП НОО) на период с 2015-2019 гг. с дополнениями и
изменениями с 01.09.2017.
4.У твердить внесенные изменения и дополнения в основную
образовательную программу начального общего образования на период
2015-2019гг.
5.Разместить, Коневских Олесе Владимировне, администратору
школьного сайта, в срок до 28.08.2017, основную образовательную программу
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы «Прогимназия», на официальном сайте школы.
6. Обеспечить Толмачевой Елене Олеговне, заместителю директора по
учебно-воспитательной
работе,
осуществление
мониторинга
качества
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Горячева

Приложение 3 к приказу

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной школы «ПРОГИМНАЗИЯ»
1-3, 4а, 46, 4д,4е,4ж, 4и на 2017-2018 учебный год
Количество часов
в неделю

^учебны ^^
Предметные области
— -— '

классы

I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык

4

4

4

4

Русский язык и
литературное чтение

Литературное чтение

4

4

4

3

Иностранный язык

Английский язык

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

20

22

22

22

1

1

1

1

21

23

23

23

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной школы «ПРОГИМНАЗИЯ»
4в, 4г, 4зклассов на 2017-2018 учебный год
учебные предметы.---Предметные области
классы

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык

5

Русский язык и
литературное чтение

Литературное чтение

4

Иностранный язык

Английский язык

2

Математика и информатика

Математика

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Основы религиозных
культур и светской этики
Технология
Физическая культура

2
Окружающий мир
Музыка

1

Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и светской
этики

1

Технология

1

Физическая культура

3

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
Математика и информатика

1

24

1

Информатика
1
Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

26

