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П Р И К А З 

 
от 01.09.2012                                                                       №208  

 
ст.Новоджерелиевская 

 
 
 

О внесении  изменений в  основную образовательную программу 
начального общего образования  на 2012-2013 учебный год 

 
 

 
Во исполнение приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373», приказа  Минобрнауки  России  1 февраля 2012 г.  
N 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 
на  основании решения  педагогического Совета, протокол № 9 от 21.06.2012 
года,    в целях организации образовательного процесса  в 2012-2013 учебном 
году п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить следующие изменения в структуре основной 
образовательной программы  начального общего образования  МБОУ СОШ  
№ 13: 

1.1.Целевой раздел: 
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
1.2.Содержательный раздел: 

- программа формирования универсальных учебных действий; 
- программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
- программа духовно-нравственного развития, воспитания; 



- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

1.3.Организационный раздел: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

2. Утвердить изменения: 
2.1 в  содержательном разделе   

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
- коррекционная работа. 

  2.2 в организационном разделе  
- в  учебном плане; 
- в плане внеурочной деятельности; 
- в системе условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

3. Ввести в  действие  основную образовательную программу начального 
общего образования МБОУ СОШ № 13  с изменениями  с 1 сентября  2012 
года.  

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор                                                                          Т.М.Синецкая 

 




