
Изменения и дополнения к ООП НОО в 2017 – 2018 уч.г. 
 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 

Раздел  Содержание  
 

Раздел 1. 

 

Изменения в нормативной базе 

Раздел 2. Приложения  

 

Приложение № 1     Перечень программ отдельных учебных          

предметов (модулей), используемых в 

 образовательном процессе в 2017-2018 

учебном году  

 

Приложение № 2     Календарный учебный график на  2017-2018 

учебный год    

                                                          

Приложение № 3    Учебный план  начального общего 

образования на 2017-2018 учебный год 

 

Приложение № 4     План внеурочной деятельности НОО на 

2017 – 2018 учебном году 

  

Приложение № 5     Кадровое обеспечение ООП НОО  в 2017-

2018 учебном году 

 

Приложение № 6 Материально-технические условия 

реализации ООП НОО в 2017-2018 учебном 

году     

                                      

Приложение № 7   Перечень учебников, используемых в   

образовательном процессе в 2017-2018 

учебном году     

            

Приложение № 8    План внутришкольного контроля  на 2017-

2018  учебный год     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения в нормативной базе 

основной образовательной программы 

начального общего  образования 

МБОУ АСОШ № 2 на 2016-2017 г.г. 

 

 

1. Изменения в нормативной базе, используемой  для разработки основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования: 

 

1.1. Изъять из нормативной базы, используемой  для разработки основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования,  

следующие документы, утратившие силу с 01.09.2013 г.:  

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»  (c изменениями и дополнениями); 

 Концепция проекта нового Федерального закона «Об образовании»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении  (Постановление 

правительства от 19.03.2001 года № 196). 

1.2.Внести в нормативную базу, используемую   для разработки программы основного 

общего и среднего общего образования,  следующие документы: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерально-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015г.) 


