ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ПРИКАЗ

31.08.2016

№196-од
Зея

О внесении изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования
На основании письма Департамента государственной политики в сфере
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные
образовательные программы» и решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.10.2015 № 3/15);
на основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»
приказываю:
1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу
начального общего образования МОАУ СОШ № 1:
1.1. В целевой раздел.
Подраздел 1.2.7. «Окружающий мир» части 1.2. «Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы дополнить
разделом «Правила безопасной жизни»:
Выпускник научится:
-различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах
железнодорожного транспорта, объяснять причины указанных опасностей;
-распознавать железнодорожные знаки;
-определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном
транспорте;
-ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на
железнодорожном транспорте;
-адекватно действовать в экстремальных ситуациях;
-решать ситуационные задачи по теме.
1.2. В содержательный раздел.
Раздел п.2.2.2.5 «Окружающий мир» и подраздел «Правила безопасной
жизни» дополнить абзацем следующего содержания:
«Основы безопасности и правила поведения на железной дороге.
Железнодорожный транспорт. Явления, процессы или объекты, способные в
определенных условиях наносить вред здоровью человека непосредственно или

косвенно. Противопожарная безопасность на железной дороге. Безопасное
поведение человека на объектах железнодорожного транспорта».
1.3. При организации учебных занятий по профилактике безопасного
поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры могут
быть использованы информационные материалы, разработанные ОАО
«Железные дороги» и Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Указанные материалы размещены в открытом доступе на сайте ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по адресу: http://www.apkpro.ru/247.html
1.4.
В организационный раздел.
Подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования»:
Предметную
область «Филология» заменить на самостоятельные
предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный
язык».
2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную
образовательную программу начального общего образования МОАУ СОШ № 1

Директор школы
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