Российская Федерация
Чукотский автономный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково»
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru

ПРИКАЗ
От 30.12.2016 г.

№ 04/272 -од

О внесении изменений в Основную
образовательную программу основного
общего образования, утвержденную
приказом от 12.02.2015 г. № 04/26-од
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», экспертного
заключения № 3 ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК», Уставом Центра образования, на
основании решения педагогического совета Центра (протокол № 4 от 21 декабря
2016 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Основную образовательную программу основного общего
образования, утвержденную приказом от 12.02.2015 г. № 04-26-од, согласно
приложению к настоящему приказу.
Руководитель
организации

Директор МБОУ
«Центр образования с. Марково»
(должность)

Ознакомлен(а)

Н.В.Коломыцева
(подпись)

(расшифровка подписи)

____________ «___»________________ 20 __ г.
подпись работника

Приложение
к приказу от 30.12.2016 № 04/272-од

ИЗМЕНЕНИЯ
в Основную образовательную программу основного общего образования.
1. Абзац 2 блока «Внеурочная деятельность» п. 2.1.2 дополнить информацией
следующего содержания: «Величина недельной образовательной нагрузки (количество
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10
часов».
2. Блок «Критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников» п.3.2.1 дополнить абзацами 1, 2, 3 следующего содержания:
«Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Результативность деятельности
(критерии оценки, содержание критерия,
показатели/индикаторы) закреплены в Положении об условиях и порядке использования
дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда работников МБОУ «Центр
образования села Марково" (утверждено приказом №43-од от 04.03.2014г).
Показатели и индикаторы наряду с другими учитывают достижение планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ), отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов
учебной деятельности обучающихся осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников могут
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе;
распространение
передового
педагогического
опыта;
повышение
уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной
деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений и др.»
3. Дополнить п.3.1.1 установленной формой календарного учебного графика:
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО»
НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.
2.

3.

Разделы графика
Начало учебного года
Окончание учебного года:
- 1,9,11 классы;
- 2-8, 10 классы.
Продолжительность учебного года:
- 1 классы
- 2-11 классы

Сроки, время, продолжительность

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Продолжительность уроков:
- 2-11 классы:
- 1 класс:
Продолжительность
четвертей
(полугодий):
- 1 четверть (1-9 классы)
- 2 четверть (1-9 классы)
- 3 четверть (2-9 классы)
(1 класс)
- 4 четверть (1-9 классы)
- 1 полугодие (10-11 классы)
- 2 полугодие (10-11 классы)
Продолжительность учебной (рабочей)
недели:
- детские сады (с. Марково, с. Ламутское,
с. Чуванское):
- 1-4 классы:
- 5-11 классы:
- интернат:
Продолжительность каникул:
- осенние каникулы:
- зимние каникулы:
- весенние каникулы:
- дополнительные каникулы для 1 класса
Начало работы, занятий (уроков):
- детские сады (с. Марково, с. Ламутское,
с. Чуванское):
- школа:
- внеурочная деятельность
Промежуточная аттестация:
- 9,11,1 классы:
- 2-8, 10 классы:
- Повторная промежуточная аттестация:
4. Дополнить пунктом 3.2.9 Список использованных источников:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.6 части 3 ст.28).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644).
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер
19993).
5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
6. Нормативные правовые акты Департамента образования Чукотского автономного
округа, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона.

