ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска)

ПРИКАЗ
05.03.2015 г.

№ 161 – од

Об утверждении изменений и дополнений в основную образовательную
программу основного общего образования (ООП ООО)
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря
2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие
изменения и дополнения в основную
образовательную
программу основного общего образования ГБОУ
гимназии №1 г. Новокуйбышевска:
1. Оглавление, разделIII «Организационный раздел» изложить в
следующей редакции:
3.1. Учебный план основного общего образования.
3.2. Календарный учебный график.
3.3. План внеурочной деятельности.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
3.4.1.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
3.4.1.2. Портрет учителя.
3.4.1.3. Выращивание педагогической компетентности.
3.4.1.4. Формирование педагогической компетентности в условиях
обеспечения преемственности ступеней образования.
3.4.1.5. Технология организации преемственности между начальной и
основной ступенью образования.

3.4.1.6. Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общегообразования.
3.4.4.Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования.
3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
2. Во введении:
2.1. в абзаце первом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»; слова «на ступени основного общего
образования» заменить словами «при получении основного общего
образования»;
2.2. в абзаце шестом слова «на ступени основного общего образования»
заменить словами «при получении основного общего образования»;
2.3. в абзаце седьмом слова «образовательного процесса» заменить
словами «образовательной деятельности»;
2.4. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Организационный раздел включает:
- Учебный план основного общего образования
- Календарный учебный график
- План внеурочной деятельности
- Систему условий реализации ООП»;
2.5. В абзацах девятом, восемнадцатом, двадцать четвертом, двадцать
шестом и двадцать девятом слова «образовательного процесса» заменить
словами «образовательной деятельности».
3. В пункте 1.1. «Пояснительная записка»:
3.1. в абзаце первом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»; слова «на ступени основного общего
образования» заменить словами «при получении основного общего
образования»;
3.2. в подпункте 2 пункта 1.1.2. слова «среднего (полного) общего
образования» заменить словами «среднего общего образования»;

3.3. в подпункте 5 пункта 1.1.2. слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательной деятельности»;
3.4. в подпункте 11 пункта 1.1.2. слова «учреждениями профессионального
образования» заменить словами «профессиональными образовательными
организациями»;
3.5. в подпункте 4 пункта 1.1.3. слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательной деятельности»;
3.6. в подпункте 7 пункта 1.1.3. слова «среднего (полного) общего
образования» заменить словами «среднего общего образования»;
3.7. в абзаце четвертом пункта 1.1.4. слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательной деятельности».
4. В пункте 1.2. «Планируемые результаты»:
4.1. в абзаце первом пункта 1.2.1. слова «образовательным процессом»
заменить словами «образовательной деятельностью»;
4.2. в абзаце первом пункта 1.2.5. слова «на ступени основного общего
образования» заменить словами «при получении основного общего
образования»;
4.3. в абзаце втором пункта 1.2.5. слова «на следующей ступени общего
образования» заменить словами «на следующем уровне образования»;
4.4. абзац второй подпункта 3 пункта 1.2.5.16. дополнить словами: «, в том
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
4.5. в абзаце первом пункта 1.2.6. слова «на ступени основного общего
образования» заменить словами «при получении основного общего
образования»;
4.6. в абзаце шестом пункта 1.3.2. слова «При оценке результатов
деятельности образовательных учреждений» заменить словами «При оценке
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»; слова «аккредитация образовательных организаций» заменить
словами «аккредитация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;
4.7. в абзаце седьмом пункта 1.3.2. слова «аккредитации образовательных
организаций»
заменить
словами
«аккредитации
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
4.8. в абзаце девятом пункта 1.3.2. слова «субъектов образовательного
процесса» заменить словами «субъектов образовательной деятельности»;
4.9. в абзаце втором пункта 1.3.3. слова «в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса» заменить словами «в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности»;

4.10.в абзаце шестом пункта 1.3.3. слова «В текущем образовательном
процессе» заменить словами «В текущей образовательной деятельности»;
4.11. в абзаце втором пункта 1.3.4. и в абзаце втором пункта 1.3.5. слова
«основных компонентов образовательного процесса» заменить словами
«основных компонентов образовательной деятельности»;
4.12. пункт 1.3.7. «Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при
переходе от основного к среднему (полному) общему образованию»
заменить: «Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от
основного к среднему общему образованию»;
4.13. в абзаце первом пункта 1.3.7. слова «оценку на ступени основного
общего образования» заменить словами «оценку при получении основного
общего образования».
5. В разделе II «Содержательный раздел»:
5.1. пункт 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования» заменить: «Программа развития
универсальных учебных действий при получении основного общего
образования»;
5.2. в абзаце первом пункта 2.1. слова «Программа развития
универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования» заменить словами «Программа развития универсальных
учебных действий при получении основного общего образования»;
5.3. в абзаце девятнадцатом пункта 2.1.3. слова «Типология форм
организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении» заменить словами «Типология форм
организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
5.4. в абзаце тридцать втором пункта 2.1.3. слова «системнодеятельностный подход как принцип организации образовательного
процесса» заменить словами «системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательной деятельности»;
5.5. в абзаце первом пункта 2.1.4. слова «На ступени основного общего
образования дети активно включаются» заменить словами «При получении
основного общего образования дети активно включаются»;
5.6. в абзаце четвертом пункта 2.1.4. слова «способов взаимодействия и
отношений между участниками процесса обучения» заменить словами
«способов
взаимодействия
и
отношений
между
участниками
образовательных отношений»;
5.7. в абзаце первом пункта 2.2.1. слова «ступень общего образования»
заменить словами «при получении общего образования»;

5.8. в абзаце втором пункта 2.2.1. слова «на ступени основного общего
образования» заменить словами «при получении основного общего
образования»; слова «на ступени среднего (полного) общего образования»
заменить словами «при получении среднего общего образования»;
5.9. пункт 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на ступени
основного общего образования» заменить: «Основное содержание учебных
предметов при получении основного общего образования».
6. Раздел III «Организационный раздел»:
6.1. Пункт 3.1. «Базисный учебный план основного общего образования»
заменить: «Учебный план основного общего образования»;
6.2. Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» изложить в
следующей редакции:
Учебный план основного общего образования.
1. Общиеположения.
1.1.Учебныйпланосновногообщегообразованияявляетсянормативнымдоку
ментом, определяетобщийобъемнагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки
обучающихся,
состав
и
структуруобязательныхпредметныхобластейпоклассам (годамобучения).
1.2. Нормативно-правовуюосновуразработкиучебногопланасоставляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;
Изменения, внесенные в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в
редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598);
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном
перечне учебников»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья»;
Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817
(ред. от 06.08.2014) «Об утверждении на 2014 год нормативов
финансирования образовательной деятельности в Самарской области в
расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования (вместе с
«Нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
государственных образовательных учреждений Самарской области,
подведомственных министерству образования и науки Самарской области, в
расчете на одного обучающегося (воспитанника)»);
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №2010 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»;
Письмо министерства образования и науки Самарской области от
23.03.2011 №МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования приказа министерства образования и науки Самарской области
от 04.04.2005 №55-од»;
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.
2. Учебныйпланосновногообщегообразования.

2.1.
Приразработкеучебногопланаосновного
общего
образования
учитывалисьцелиизадачидеятельности
ГБОУ
гимназии
№1,
сформулированные
в
основнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразованиягимназии:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
2.2.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта,
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Наполняемостьобязательнойчастиопределенасоставомучебныхпредмето
вобязательныхпредметныхобластей:
- предметная область «Филология» представлена предметами: русский
язык, литература, английский язык;
- предметная область «Математика и информатика» представлена
предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика;
- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами: история, обществознание, география;
- предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена
предметами: физика, биология, химия;
- предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка,
изобразительное искусство;
- предметная область «Технология» представлена предметом технология;
- предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами: физическая культура, ОБЖ.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательныхотношений,
включает в себя учебные курсы,
обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
Гимназическое образование – это образование повышенного типа с
усложненной учебной программой, направленное на формирование
творческого потенциала личности. Это образование общекультурного
направления. Содержание образования в гимназии
преимущественно

гуманитарное. Большое значение придается изучению английского языка,
истории, русского языка, обществознания.
Время,
отводимоенаданнуючастьвнутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузк
иобучающихся, используется:
– на углубление изучения истории (включая краеведение) — 1 час в
неделю (5 класс) с целью усвоения обучающимися культурного наследия
своего края, воспитания гордости за Самарскую область, уважения к
землякам, сопричастности к судьбе родного края;
– на углубление изучения истории — 1 час в неделю (6-9 классы) с
целью
гуманитаризации содержания образования, для развития
устойчивого
познавательного
интереса,
проектную
деятельность
обучающихся с целью их творческого продвижения к более высокому
уровню обучения;
 науглубление изучения русского языка— 1 час в неделю (5-9 классы) с
целью усиления гуманитарной составляющей гимназического образования,
для
формирования
функциональной
грамотности,
развития
коммуникативных умений в разговорной и письменной речи, для
подготовки обучающихся к сдаче выпускного государственного экзамена;
 науглублениеизученияанглийского языка — 1 час в неделю (5-9
классы) для усиления гуманитарной составляющей гимназического
образования и становления культурного потенциала личности;
 на углубление изучения математики — 1 час в неделю (5-9 классы) для
расширения и углубления знаний, развития познавательного интереса
обучающихся, формирования прочных умений и навыков при решении
математических задач и для подготовки обучающихся к сдаче выпускного
государственного экзамена.
2.3. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов (не
менее 5267 часов и не более 6020 часов).
2.4.При проведении занятий по предметам «Английский язык»,
«Информатика», «Технология» осуществляется деление классов на две
группы (при наполняемости 25 и более человек).
Гимназия №1 работает в режиме 6-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени (триместров) и каникул.
Продолжительность урока составляет в 5-9-х классах 40 минут.
Гимназия занимается в одну смену.

Сетка часов учебного плана
основного общего образования

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII IX

Всего

Классы
Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы религиозных
культур и светской этики
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство

5
3
3
5

2
1
1

1
1
1

6
3
3
5

2
1
1
0,5

1
1
1

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
3
1
2

2

2
2
2

2
2
2

2
1
1

1

21
13
15
10
9
6
3
11
5
8
0,5

6
4
8
3
4

Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2

2

1
1

1
1

1

6
3

3

3

3

3

3

15

28

29,5

31

31

31

150,5

3,5

4

5

5

21,5

0,5
2
1

1
2

1
2

1
2

33

1
35

2
36

2
36

4,5
10
2
5
172

1122
6

1190
6

1224
6

1224
6

5848
30

Часть, формируемая участниками
4
образовательных отношений
Русский язык
1
Английский язык
2
Математика
1
Алгебра
Максимально допустимая недельная нагрузка 32
при 6-дневной учебной неделе
1088
Максимальное количество часов в год
6
Внеурочная деятельность

1.3. Включить в раздел пункт 3.2. «План внеурочной деятельности».
6.4.Пункт 3.2. «План внеурочной деятельности» изложить в следующей
редакции:
План внеурочной деятельности.
В соответствии с ФГОС ООО в учебном плане основного общего
образования предусматривается 6 часов в неделю на внеурочную
деятельность.
Гимназия считает одной из основных задач - создание условий,
обеспечивающих выявление и развитие детей с различными способностями и
интересами через предоставление различных образовательных программ.
Важным аспектом развития образования для гимназии является воспитание.
Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий для
формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, социально
культурной, высоконравственной, гуманной личности. Воспитание в каждом
ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения
к труду, бережного отношения ко всему живому, сохранение культуры
своего народа – ведущие ценности, которыми должен руководствоваться
педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная
система гимназии.
В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их

родителей (законных представителей)внеурочная деятельностьорганизуется
по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их
Направление
деятельности

Название
программы
внеурочной
деятельности

Класс

Общее
количеств
о часов в
неделю по
направлен
ию

Среднее
количест
во часов
по
направле
нию

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как
- экскурсии
- кружки
- секции
- круглые столы
- конференции
- диспуты
- школьные научные общества
- олимпиады
- конкурсы
- соревнования
- социальное проектирование
При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией
используются возможности учреждений дополнительного образования,
спорта и других организаций.
В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются такие формы работы как спортивные
соревнования по мини-футболу, шахматам и шашкам, занятия в бассейне.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

5

6

Кол-во часов в
неделю
Духовнонравственное

«Быть человеком»

2

2

4

2

Спортивно«Волейбол»
оздоровительное
«Настольный
теннис»

2

2

4

2

2

2

4

2

Общекультурное «Эстрадный
вокал»

1

1

2

1

Общеинтеллекту «Астрономия для
альное
любознательных»

2

2

4

2

«Тайны и загадки
истории»

1

1

2

1

«Юный репортер»

2

2

4

2

«Видеомонтаж
анимация»

2

2

4

2

Социальное

и

6.5. Включить в раздел пункт 3.3. «Календарный учебный график».
6.6. Пункт 3.3. «Календарный учебный график» изложить в следующей
редакции:
«Календарный учебный график»
1. Начало учебного года — 01.09.2014 г.
2. Окончание учебного года: 1 классы — 22.05.2015г.
2-8, 10 классы — 30.05.2015 г.
11 классы — 23.05.2015 г.
3. Продолжительность учебного года, триместров и каникул:
Триместры

Циклы

Сроки обучения

Сроки каникул

1 триместр

I цикл

1 сентября 2014г.-

7 - 12 октября 2014 г.

6 октября 2014 г.
II цикл

13 октября 2014г. -

18 - 23 ноября 2014 г.

17 ноября 2014г.
2 триместр

III цикл

24 ноября 2014г. -

1-11 января 2015 г.

31 декабря 2014г. IV цикл

12 января 2015г.-

24-28 февраля 2015 г.

21 февраля 2015г.
3 триместр

V цикл

2 марта 2015г.-

14-18 апреля 2015 г.

13 апреля 2015г.
VI цикл

20 апреля 2015г.30 мая 2015г.

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 2-8, 10-х классов: 18-22
мая 2015 года.
6.7. В пункте 3.4. «Система условий реализации основной образовательной
программы»:
6.7.1. в пункте 3.4.1.1. таблицу «Педагогическое обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования»
исключить;
6.7.2. в абзаце первом пункта 3.4.1.4. слова «между различными
ступенями образования» заменить словами «между ступенями при
получении основного общего образования»;
6.7.3.пункт 3.4.1.5. «Технология организации преемственности между
начальнойи
основной
ступенью
образования»заменить:«Технология
организации преемственности между ступенями при получении основного
общего образования»;
6.7.4.в пункт 3.4.1.6. добавить абзац пятый: «Непрерывность
профессионального развития работников гимназии должна обеспечиваться
освоением дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года»;

6.7.5.в абзацах пятом, седьмом, девятом, десятом пункта 3.4.3. слова
«общеобразовательного учреждения» заменить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
6.7.6. в абзаце тридцатом пункта 3.4.3. слова «образовательного
процесса» заменить словами «образовательной деятельности»;
6.7.7. в абзацах тридцать втором, тридцать четвертом, тридцать пятом
пункта 3.4.3. слова «образовательного учреждения» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
6.7.8.
в
абзаце
тридцать
седьмом
пункта3.4.3.
слова
«общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей» заменить словами «организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
организацией
дополнительного
образования»;
6.7.9. в абзаце тридцать восьмом пункта 3.4.3. слова «учреждения
дополнительного
образования»
заменить
словами
«организации
дополнительного образования»;
6.7.10. в абзаце тридцать девятом пункта 3.4.3. слова «в образовательном
учреждении» заменить словами «в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.11. в абзацах первом, втором пункта 3.4.4. слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.12. в абзацах первом, третьем пункта 3.4.4. слова «образовательного
процесса» заменить словами «образовательной деятельности»;
6.7.13. в абзацах четвертом, пятом, шестом, седьмом пункта 3.4.4. слова
«образовательное
учреждение»
заменить
словами
«организация,
осуществляющая образовательную деятельность» в соответствующих
падежах;
6.7.14. в абзаце десятом пункта 3.4.4. слова «в образовательном
учреждении» заменить словами «в организации, осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.15. в абзаце семнадцатом пункта 3.4.4. слова «образовательных
учреждений»
заменить
словами
«учреждений,
осуществляющих
образовательную деятельность»;
6.7.15. в абзаце двадцатом пункта 3.4.4. слова «образовательного
процесса» заменить словами «образовательной деятельности»;
6.7.16.в абзаце двадцатом первом пункта 3.4.4. слова «в образовательных
учреждениях» заменить словами «в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»; слова «образовательный процесс» заменить
словами «образовательная деятельность» в соответствующих падежах;

6.7.17. в абзаце двадцатом третьем пункта 3.4.4. слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.18. в абзаце двадцатом пятом пункта 3.4.4. слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.19. в абзаце двадцать девятом пункта 3.4.4. слово «учреждения»
заменить словом «организации»;
6.7.20. в абзаце тридцатом пункта 3.4.4. слова «на II – III ступени
образования» заменить словами «при получении среднего общего
образования и основного общего образования»;
6.7.21. в абзаце сороковом пункта 3.4.4. слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.22. в абзаце сорок первом пункта 3.4.4. слова «общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» заменить словами «в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и профессиональных образовательных
организациях»;
6.7.23. в абзаце сорок третьем пункта 3.4.4. слова «образовательное
учреждение»
заменить
словами
«организация,
осуществляющая
образовательную деятельность» в соответствующих падежах;
6.7.24. в абзаце сорок пятом пункта 3.4.4. слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.25. в абзаце втором пункта 3.4.5. слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательной деятельности»;
6.7.26. в абзацах третьем и четвертом слова «образовательного
учреждения»
заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную деятельность»;
6.7.27.
в
абзаце
пятом
пункта
3.4.5.
слова
«участниковобразовательногопроцесса» заменить словами «участников
образовательных отношений»;слова «образовательного учреждения»
заменить словами «организации, осуществляющей образовательную
деятельность»;
6.7.28. в абзаце шестом пункта 3.4.5. слова «образовательного процесса»
заменить словами «образовательной деятельности»; слова «индивидуальных
образовательных планов» заменить словами «индивидуальных учебных
планов»; слова «образовательного учреждения» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

6.7.29. в таблице абзаца седьмого пункта 3.4.5. слова «образовательного
процесса» заменить словами «образовательной деятельности»;
6.7.30. в таблице пункта 3.4.6. слова «образовательное учреждение»
заменить словами «организация, осуществляющая образовательную
деятельность» в соответствующем падеже; слова «образовательный
процесс» заменить словами «образовательная деятельность» в
соответствующем падеже;
слова «учреждения дополнительного
образования детей» заменить словами «организаций дополнительного
образования»; слова «вариативной части учебного плана» заменить словами
«части учебного плана, формируемой участникам образовательных
отношений».

Директор ГБОУ гимназии №1
г. Новокуйбышевска
Слепцова

Л.Г.

