
                        Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

 города Магнитогорска 

 

      

ПРИКАЗ 

   
30 ноября 2017                                                                                                  № 281-П 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Основные образовательные программы  

начального общего и основного общего образования  

(в соответствии с ФГОС) в Муниципальном  

общеобразовательном учреждении  

«Санаторная школа-интернат №2 для детей,  

нуждающихся в длительном лечении»  

города Магнитогорска 

 

 

       На основании приказов министерства образования и науки российской федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009г № 373», от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 17.12.2010г № 1897», письма Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2016г №03-02/2461 «О внесении изменений в основные обра-

зовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования об-

щеобразовательных организациях Челябинской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Основную образовательную программу начального общего образования и 

Основную образовательную программу основного общего образования (в соответствии с ФГОС), 

а, именно:  

- в раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО» включить 

описание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, в соот-

ветствии с п. 19.9 ФГОС НОО, 

- в раздел «Планируемы результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования» включить описание планируемых предметных результатов освоения обучающимися 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

- включить в программу начального общего образования индивидуальные учебные планы для обуча-

ющихся на дому на весь срок освоения образовательной программы, реализуемой в образовательной орга-

низации, 

- указать в учебных планах и планах внеурочной деятельности начального общего и основного обще-

го образования формы промежуточной аттестации, соответствующие локальному акту, 

- доработать в образовательных программах начального общего образования, основного общего обра-

зования раздел «План внеурочной деятельности» в части описания мониторинга и учета образовательных 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося, 



-доработать разделы «Система условий реализации образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования», включив описание обоснования необходимых изменений в имеющихся услови-

ях, контроль за состоянием условий, на основании обоснований необходимых изменений в имеющихся 

условиях, и составить сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий на 

полные сроки реализации образовательных программ, 

- включить раздел «Оценочные и методические материалы», а также иные компоненты в образова-

тельную программу в соответствии с пунктом 14 ФГОС ООО 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                             

                              Директор                            И.И. Шакина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


