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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

в основную образовательную программу начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

утвержденную приказом МБОУ «СОШ №22» от 01.09.2015 № 284 

 

Пункт 1.2.2.10 раздела 1 «Планируемые предметные результаты» по 

предмету «Физическая культура» позицию «Выпускник получит 

возможность научиться:» дополнить словами «формировать комплексы 

упражнений, направленные на подготовку обучающихся к сдаче норм 

ВФСК ГТО.»  

 

 Пункт 3.2. раздела 3 «Система условий реализации основной 

образовательной программы» дополнить подпунктом 3.2.9 «Описание 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования» следующего содержания: 

Выявленные в результате детального анализа количественные и 

качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

«СОШ №22» предполагают организацию комплекса мероприятий, 

призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и 

приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики: 

 

№  

п/п 

Направление 

изменений 

Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе 

условий) 

1 Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

- соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием,  

- динамическое расписание учебных занятий, 

- учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся 

2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

3 Информационно- 

техническое 

обеспечение 

- обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 
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образовательной 

деятельности 

мобильного компьютерного класса, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

- наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

5 Управление 

образовательной 

деятельностью 

-наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельности 

6 Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

– обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

- освещѐнность и воздушно-тепловой режим 

-расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для групповых и индивидуальных 

занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

– обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 


