
МБОУ Уренская средняя общеобразовательная школа № 2 

П Р И К А З 

   г.Урень 

13.04.2012г.                                                                                                      №    7                                      
 

«О внесении изменений в 

Основную образовательную 

программу начального  

общего образования, план  

внеурочной деятельности» 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через организацию урочной и  внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. В связи с изменениями, которые вносятся в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373. В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о 

Министерстве образования и науки РФ, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2010г. № 337, пунктом 7 Правил разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 142 

приказываю: 

1. Привести основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствие с требованиями нормативных документов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

     Целевой раздел включает: 
-    пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет 
общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентирование на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- программы 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. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 

- План внеурочной деятельности; 

- Систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план начального 

общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

-  формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды: 

- побуждение в детях желания заботится о своем здоровье, путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье - 

сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья 

детей; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам. 

3.  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


