МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
____________________________________________________________________
28 февраля 2015 года
№ _____
О внесении изменений в ООП НОО,
утвержденную приказом от 31.08.2013г. № 248
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
и решения педагогического совета (протокол от 28.02.2015 № 6) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в ООП НОО согласно приложению № 1.
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лобановой
Валентине Владимировна разместить прилагаемые изменения к ООП НОО на
официальном сайте школы.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы: _____________________/И.В. Уткина/
С приказом ознакомлена: ______________________/В.В. Лобанова/

Приложение №1
утверждено приказом
МБОУ Большетумановская ОШ
от 28.02.2015 № _____
Изменения в ООП НОО
МБОУ Большетумановская ОШ
1. Преамбулу дополнить словами «приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643»;
2. По всему тексту ООП НОО (далее – программы) слова «участники
образовательного процесса» заменить словами «участники образовательных
отношений» в соответствующем падеже;
3. По всему тексту программы слова «образовательное учреждение»
заменить
словами
«организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность» в соответствующем падеже;
4. По всему тексту программы слова «образовательный процесс» заменить
словами «образовательная деятельность» в соответствующем падеже.
5. По всему тексту программы слова «МБОУ Большетумановская ООШ» и
слова
«Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Большетумановская основная общеобразовательная школа» заменить на слова
«МБОУ Большетумановская ОШ» и слова «Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Большетумановская основная школа» в
соответствующем падеже;
6. По всему тексту слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
7. Целевой раздел, пункт 1.3.2., абзац двадцать четвертый добавить словами
следующего содержания «; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий»;
8. Целевой раздел, пункт 1.3.4., в абзаце первом слова «обучения на
следующей ступени» заменить словами «для получения общего образования
следующего уровня»
9. Целевой раздел, пункт 1.3.4., в
абзаце шестнадцатом слова « на
следующую ступень общего образования» заменить словами «для получения
основного общего образования»;
10.
Целевой раздел, пункт 1.1., абзац семнадцатый дополнить словами
«, календарный учебный график»;
11. Целевой раздел, пункт 1.1., абзац двадцатый изложить в следующей
редакции «МБОУ Большетумановская ОШ, осуществляющая образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам начального общего образования, разрабатывает
основную образовательную программу начального общего образования в
соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования»;
12. Целевой раздел, пункт 1.1.3., абзац второй изложить в следующей
редакции: «Начальное общее образование может быть получено:

в МБОУ Большетумановская ОШ (в очной, очно-заочной или заочной
форме);
вне МБОУ Большетумановская ОШ, в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года,
а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
обучении по адаптированным основным образовательным программам
начального
общего
образования,
независимо
от
применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года»;
13. Целевой раздел, пункт 1.1.3., абзацы двадцать второй и двадцать третий
изложить в следующей редакции:
«Образовательная программа начального общего образования реализуются
МБОУ Большетумановская ОШ как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
МБОУ Большетумановская ОШ и организаций дополнительного образования»;
14. Целевой раздел, пункт 1.1.2., абзац двадцать шестой изложить в
следующей редакции «Организация образовательной деятельности по основной
образовательной программе начального общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образования»;
15. Содержательный раздел,
пункт 2.2.2.11,
Физическая культура.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Физическая культура» абзац двадцать первый дополнить словами «, в
том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
16. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Учебный план начального общего образования (далее – учебный план)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся».
3.2. План внеурочной деятельности
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений»;
17. Содержательный раздел, пункт 2.5., подраздел Условия реализации
программы в абзаце десятом слова «специальных образовательных программ»
заменить словами «адаптированных образовательных программ начального
общего образования»;
18. Организационный раздел дополнить пунктом «3.1.1. Календарный
учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного
года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график
на 2014 – 2015 учебный год
1 сентября – начало учебного года
1 сентября – 3ноября - I четверть
5 ноября – 11 ноября - осенние каникулы
12 ноября – 30 декабря – II четверть
22 декабря – 27 декабря – промежуточный контроль за первое полугодие
31 декабря – 11 января – зимние каникулы
12 января - 22 марта – III четверть
09 февраля – 15 февраля – дополнительные каникулы для 1-х классов
23 марта – 31 марта; 02 мая; 04 мая – весенние каникулы
1 апреля – 30 мая - IV четверть
11 мая – 16 мая – промежуточная аттестация
23 мая – окончание учебного года для 9 класса
30 мая – окончание учебного года для 1 – 8 классов
1 июня – 31 августа – летние каникулы
25 мая – 16 июня – ГИА 9 классов»;
19. Организационный раздел, пункт 3.3.1. Кадровые условия реализации
основной образовательной программы абзац последний изложить в следующей
редакции:
«Непрерывность
профессионального
развития
работников
МБОУ
Большетумановская ОШ должна обеспечиваться освоением дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года»;
20. Организационный раздел, пункт 3.3.5. Информационно-методические
условия реализации ООП НОО абзац первый изложить в следующей редакции:
«МБОУ Большетумановская ОШ обеспечена
учебниками, учебнометодической литературой (УМК) и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования
на
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную

деятельность на языках обучения и воспитания (русский язык). Нормы
обеспеченности
образовательной
деятельности
учебными
изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной образовательной программы начального общего
образования;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основной образовательной программы начального общего образования.
МБОУ Большетумановская ОШ имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека МБОУ Большетумановская ОШ укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной
литературы включает детскую художественную и научно – популярную
литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального
общего образования»;
21. Дополнить рабочую программу по физической культуре с учетом
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)»;
22. Пункт 2.2.2.11. абзац первый дополнить словами « и Постановления от 11
июня 2014 года № 540 Минспорта России «Об утверждении Положения о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и
обороне” (ГТО);
23. Пункт 2.2.2.11. абзац шестнадцатый дополнить следующим
содержанием:
«Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы
физического воспитания различных групп населения Российской Федерации,
устанавливает государственные требования к физической подготовленности
граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и нормы,
перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных
умений и навыков.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и
непосредственное выполнение установленных нормативов населением
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участниками
физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, программы которых содержат виды
испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп
населения, в частности, для начальной школы:

I ступень: 1 - 2 классы (6 - 8 лет);
II ступень: 3 - 4 классы (9 - 10 лет).
Комплекс ГТО состоит из следующих частей:
первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку
уровня физической подготовленности населения на основании результатов
выполнения установленных нормативов с последующим награждением знаками
отличия Комплекса ГТО;
вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с
целью выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных
разрядов.
Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех основных
разделов:
1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования;
2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
3) рекомендации к недельному двигательному режиму.
Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают:
виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических
качеств и прикладных двигательных умений и навыков граждан;
нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в
соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека,
представленные в государственных требованиях к физической подготовленности
населения Российской Федерации (приложение № 1).
Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, подразделяются на
обязательные и по выбору.
Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями:
испытания (тесты) на развитие быстроты;
испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей;
испытания (тесты) на определение развития выносливости;
испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей;
испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости;
испытания (тесты) на развитие гибкости.
Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями:
испытания (тесты) на развитие координационных способностей;
испытания (тесты) на овладение прикладным навыком.
Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, выполняются в
соответствии с методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний
(тестов), входящих в Комплекс ГТО (приложение № 3). Испытания (тесты) на силу,
быстроту, выносливость и гибкость являются обязательными для получения знаков
отличия Комплекса ГТО. Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на
овладение прикладными навыками и развитие координационных способностей,
осуществляется по выбору.
Организация проведения испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО,
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.
Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса ГТО, государственные
требования к ним, требования к оценке знаний и умений, а также порядок
организации и проведения тестирования всех групп населения утверждаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения.
Оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта
включает проверку знаний и умений по следующим разделам:
влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение
умственной и физической работоспособности;
гигиена занятий физической культурой;
основные методы контроля физического состояния при занятиях различными
физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;
основы методики самостоятельных занятий;
основы истории развития физической культуры и спорта;
овладение
практическими
умениями
и
навыками
физкультурнооздоровительной и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в
различных видах физкультурно-спортивной деятельности.
Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают
минимальный объем различных видов двигательной активности, необходимый для
развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к
выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО. Раздел разработан
в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям
организации обучения в образовательных организациях и процессу трудовой
деятельности.
Спортивная часть Комплекса ГТО включает разрядные требования для
многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов). Нормы и требования,
выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных
разрядов и спортивных званий по видам многоборий Комплекса ГТО,
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.
НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Государственные требования к физической подготовленности
населения Российской Федерации
I СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 1 - 2 классов, 6 - 8 лет)
1. Знания и умения – в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по физической культуре.
2. Виды испытаний (тесты) и нормы

№
п/
п

1

2

Виды
испытаний
(тесты)

Бронзовы
й знак

Мальчики
Серебрян Золотой
ый знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
Челночный бег
10,4
10,1
3х10 м (сек.)
Или бег на 30
6,9
6,7
м (сек.)
Смешанное
Без учета Без учета
передвижение
времени
времени
(1 км)

Прыжок в
115
120
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
4 Подтягивание
2
3
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
или
5
6
подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине
(кол-во раз)
5 Сгибание и
7
9
разгибание рук
в упоре лежа на
полу
(кол-во раз)
6 Наклон вперед
Достать
Достать
из положения
пол
пол
стоя с прямыми пальцами пальцами
ногами на полу
Испытания (тесты) по выбору
7
Метание
2
3
теннисного
мяча в цель
(кол-во
попаданий)
8.
Бег на лыжах
8.45
8.30
на 1 км
(мин., сек.)
3

Девочки
Бронзовый Серебряны Золот
знак
й знак
ой
знак

9,2

10,9

10,7

9,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без
учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

140

110

115

Без
учета
време
ни
135

4

-

-

-

13

4

5

1
1

17

4

5

1
1

Достать
пол
ладоням
и

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Доста
ть пол
ладон
ями

4

2

3

4

8.00

9.15

9.00

8.30

или на 2 км

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета
време
ни
Без
учета
време
ни
15

или кросс на Без учета Без учета
Без
Без учета
Без учета
1 км по
времени
времени
учета
времени
времени
пересеченно
времени
й местности*
9.
Плавание без
10
10
15
10
10
учета
времени (м)
Кол-во видов
9
9
9
9
9
9
испытаний (тестов)
в возрастной
группе
Кол-во видов
4
5
6
4
5
6
испытаний
(тестов), которые
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
*Для бесснежных районов страны.
**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса
ГТО обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и
выносливость.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов)
№
Временной
п/п
Виды двигательной активности
объем в неделю,
мин.
1.
Утренняя гимнастика
Не менее 70
2.
Обязательные учебные занятия в образовательных
120
организациях
3.
Виды двигательной активности в процессе учебного
150
дня (динамические паузы, физкультминутки и т. д.)
4.
Организованные занятия в спортивных секциях и
Не менее
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам,
120
гимнастике, подвижным играм, в группах общей
физической подготовки, участие в соревнованиях
5.
Самостоятельные занятия физической культурой
Не менее
(с участием родителей), в том числе подвижными
160
играми и другими видами двигательной активности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 3 часов

II СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 3 - 4 классов, 9 - 10 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормы
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Виды
Мальчики
испытаний
Бронзов Серебрян
(тесты)
ый знак
ый знак
Обязательные испытания (тесты)
Бег на 60 м
12,0
11,6
(сек.)
Бег на 1 км
7.10
6.10
(мин., сек.)
Прыжок в
190
220
длину с
разбега (см)
или
130
140
прыжок в
длину с
места
толчком
двумя
ногами (см)
Подтягиван
2
3
ие из виса
на высокой
перекладин
е
(кол-во раз)
или
подтягиван
ие из виса
лежа на
низкой
перекладин
е
(кол-во раз)
Сгибание и
9
12
разгибание
рук в упоре
лежа на
полу (колво раз)

Золотой
знак

Бронзов
ый знак

Девочки
Серебрян
ый знак

10,5

12,9

12,3

11,0

4.50

6.50

6.30

6.00

290

190

200

260

160

125

130

150

5

-

-

-

-

7

9

15

16

5

7

12

Золотой
Знак

Наклон
Достать
Достать Достать Достать
Достать Достать
вперед из
пол
пол
пол
пол
пол
пол
положения
пальцами пальцами ладоням пальцами пальцами ладоням
стоя с
и
и
прямыми
ногами на
полу
Испытания (тесты) по выбору
7.
Метание
24
27
32
13
15
17
мяча весом
150 г (м)
8.
Бег на
8.15
7.45
6.45
8.40
8.20
7.30
лыжах на 1
км
(мин., сек.)
или на 2 км Без учета Без учета
Без
Без учета Без учета
Без
времени времени
учета
времени времени
учета
времени
времени
или кросс
Без учета Без учета
Без
Без учета Без учета
Без
на 2 км по
времени времени
учета
времени времени
учета
пересеченн
времени
времени
ой
местности*
9.
Плавание
25
25
50
25
25
50
без учета
времени (м)
Кол-во видов
9
9
9
9
9
9
испытаний (тестов)
в возрастной
группе
Кол-во видов
5
6
7
5
6
7
испытаний
(тестов), которые
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**
*Для бесснежных районов страны.
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса
ГТО обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и
выносливость.
6.

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12 часов)

№
п/п
1.

Виды двигательной активности
Утренняя гимнастика

Временной
объем в
неделю, мин.
Не менее
105
135

Обязательные учебные занятия в образовательных
организациях
3.
Виды двигательной активности в процессе учебного дня
150
(динамические паузы, физкультминутки и т.д.)
4.
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках
Не менее 180
по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике,
подвижным играм, в группах общей физической
подготовки, участие в соревнованиях
5. Самостоятельные занятия физической культурой (с
Не менее 160
участием родителей), в том числе подвижными
и спортивными играми, другими видами двигательной
активности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 3 часов
2.

24. Пункт 2.2.2.1. абзацы 37-43 заменить следующим содержанием:
«Предметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
____________________________________________________________

