
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_____________________________________________________________ 

 

   

ПРИКАЗ 

 

16.02.2016                                                                                                                          № 114 

 

г. Первоуральск 

 

О внесении изменений  

в Основные образовательные программы  

начального общего и основного общего образования 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089)» от 

23.06.2015г. № 609,  письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы» от 

14.12.2015 г. № 08-2355, в соответствии с решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.10.2015г. № 3/15)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования, касающиеся подготовки к выполнению испытаний и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

ГТО, изучения безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Молчанову О.В. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                   О.А. Сокольникова 

С приказом ознакомлена:                                                                     О.В. Молчанова 

  



Приложение 1 

Утверждены приказом директора 

от 16.02.2016г. № 114 

 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу  

начального общего образования,  

утвержденную приказом директора от 29.08.2012г. № 360 

 

 

 

1. Дополнить пункт Правила безопасной жизни подпункта 2.2.2.10 «Физическая 

культура» следующим содержанием: 

ГТО 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

2. Дополнить пункт Правила безопасной жизни подпункта 2.2.2.5 «Окружающий 

мир» следующим содержанием: 

Обеспечение безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Правила проезда и перехода через железнодорожные пути. Правила нахождения на 

пассажирской платформе и железнодорожных путях. Правила посадки в вагон, высадки из 

вагона. Ответственность за нарушения правил поведения на железнодорожном 

транспорте. 

 

Приложение 2 

Утверждены приказом директора 

от 16.02.2016г. № 114 

 

Изменения, 

которые вносятся в Основную образовательную программу  

основного общего образования,  

утвержденную приказом директора от 28.05.2015г. № 257 

 

 

 

1. Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» подпункта 2.2.2.16 

«Физическая культура» пункта 2.2 Программа отдельных учебных предметов 

дополнить абзацем следующего содержания: 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

2. Дополнить подпункт 2.2.2.17 «Основы безопасности жизнедеятельности» пункта 

2.2 Программа отдельных учебных предметов следующим содержанием: 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Правила проезда 

и перехода через железнодорожные пути. Правила нахождения на пассажирской 

платформе и железнодорожных путях. Правила посадки в вагон, высадки из вагона. 

Ответственность за нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте. 

 


