
МУНИЦИАПЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГУБАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

26 марта 2012г.                                                                                                                 № 62 

 

О внесении изменений в  

Образовательную программу 

начального общего образования (ФГОС) 

 

 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373», на основании решения 

Управляющего Совета образовательного учреждения  №7 от 26 марта 2012 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию  Образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Губаревской СОШ. 

2. Довести изменения в Программе до сведения педагогических работников, 

родителей (законных представителей) учащихся. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                                                    Кудинова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение №1 

 к приказу от ______2012г. 

№________ 

 

Дополнения и изменения 

 к образовательной программе начального общего образования 

 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется МКОУ Губаревской СОШ  через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

2. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

-Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

-Программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

-Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

-Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-Программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

3. Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни читать в 

новой редакции - «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». 

4. Дополнить образовательную программу пунктом  «психолого – педагогические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования». 

 


