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ПРИКАЗ
05.03.2015 г.

№ 146

– од

Об утверждении изменений и дополнений в основную образовательную
программу начального общего образования (ООП НОО)
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие
изменения
и дополнения в основную
образовательную
программу начального общего образования ГБОУ
гимназии №1 г. Новокуйбышевска:
1.1. в Оглавление:
в «Организационный
учебный график»;

раздел»

добавить

пункт 10

«Календарный

1.2. в разделе «Пояснительная записка»:
в
абзаце первом
получении»;

слова

«на

ступени»

в пункте 1 слова «образовательного
«образовательной деятельности»;

заменить

процесса»

словами

заменить

«при

словами

в пункте 5 слова «на данной ступени» заменить словами «при
получении начального общего образования», слова «на следующие
ступени» заменить словами «при получении основного общего
образования»;
в подпункте 3:
исключить слово «полного»;

слова «участников образовательного процесса» заменить словами
«участников образовательных отношений»;
подзаголовок «Краткая характеристика ОУ» заменить словами
«Краткая
характеристика организации, осуществляющей
образовательную деятельность» и изложить его в следующей
редакции:
«тип: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
вид: гимназия
Особенности контингента учащихся: общее количество классов - 32 в
начальной школе - 12, в основной школе -15, в старшей школе - 5; 30%
учащихся проживают в микрорайоне гимназии, 75% семей — полные,
4%— многодетные. Высшее образование имеют 4% родителей. Кадровый
состав учителей начальных классов: общее число педагогов – 12 чел.
Средний возраст педагогов – 46 лет. Образование: высшее - 9 чел.,
среднее специальное - 2 чел. Категорийность: высшая – 6 чел., первая – 6
человек»
в пункте « Анализ материально-технической базы»:
в
абзаце первом слова «образовательным учреждениям» заменить
словами «организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность»;
в абзаце четвѐртом слова «образовательный процесс» заменить словами
«образовательную деятельность»;
в
абзаце пятом слова «в образовательном учреждении» заменить
словами «в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»;
в абзаце шестом слова «пять кабинетов» заменить словам «пятнадцать
кабинетов»;
в
абзаце десятом слова «в образовательном учреждении» заменить
словами «в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»;
в абзаце четырнадцатом слова
«при получении начального»;

«первой ступени» заменить словами

в абзаце семнадцатом:
слова «образовательного процесса» заменить словами «образовательной
деятельности»;
слова «первой
начального»;

ступени» заменить

словами

«при

в абзаце двадцать втором исключить слово «полного»;

получении

в пункте «содержательный раздел»
словами «при получении»;

слова «на ступени» заменить

в пункт «организационный раздел»
«календарный учебный график;

добавить

подпункт

в пункте «ООП НОО предусматривает:»:
слова
«образовательных учреждений дополнительного образования»
заменить словами «организаций дополнительного образования»;
слова «образовательном процессе» заменить словами «образовательной
деятельности»;
в пункте «Общие подходы к организации внеурочной деятельности»
слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах
заменить словами «организация, осуществляющая образовательную
деятельность» в соответствующих падежах;
1.3. в
разделе 1 «Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования»:
в абзаце третьем слова «образовательным процессом» заменить словами
«образовательной деятельностью»;
в абзаце пятом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности» ;
в абзаце десятом слова «перехода на следующую ступень обучения»
заменить словами «получения основного общего образования»;
в абзаце одиннадцатом слова «на данной
ступени обучения»
заменить словами « при получении начального общего образования»;
в абзаце двенадцатом слова «для перехода на следующую
обучения» заменить словами «при получении основного
образования»;

ступень
общего

в абзаце тринадцатом слова «образовательного процесса»
словами «образовательной деятельности» ;

заменить

в абзаце четырнадцатом слова «на ступени» заменить словами «при
получении»;
в пункте 1.1.:
в абзаце первом
получении»;

слова

«на ступени»

заменить словами

«при

в абзаце третьем слова
словами
«организации,
деятельность»;

«образовательном учреждении» заменить
осуществляющей
образовательную

в подпункте
получении»;

«на ступени»

заменить словами

«при

«на ступени»

заменить словами

«при

1.1.1. слова

в подпункте 1.1.2.:
в абзаце первом
получении»;

слова

в абзаце двенадцатом слова «образовательного учреждения» заменить
словами
«организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»;
в пункте 1.2.:
в абзаце первом
получении»;

слова

«на ступени»

заменить словами

«при

в абзаце пятом слова «на следующей ступени образования» заменить
словами «при получении основного общего образования»;
в пункте 1.4.:
в абзацах первом, четвѐртом, пятом слова «на ступени» заменить
словами «при получении»;
в абзаце шестом слова «на следующей ступени образования» заменить
словами «при получении основного общего образования»;
в пунктах 1.5 -1.10..:
в абзаце первом
получении»;

слова

«на ступени»

заменить словами

«при

в подпункте 1.10.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«выполнять нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.4. в
разделе 2 «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования»:
в пункте 2.1.:
в абзаце четвѐртом слова «образовательным процессом»
словами «образовательной деятельностью»;

заменить

в
абзаце
пятом слова «образовательных учреждений» заменить
словами
«организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
в абзаце шестом
получении»;

слова

«на ступени»

заменить словами

«при

в абзаце семнадцатом слова
«диагностическая работа, результаты
наблюдения и т. д.» дополнить словами «испытания (тесты)»;
в пункте 2.2.:
в абзаце первом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзаце втором слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзаце четвѐртом:
слова «образовательному учреждению» заменить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
слова «образовательного процесса» заменить словами «образовательной
деятельности»;
в абзаце пятом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзаце шестом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзаце девятом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзаце десятом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзаце двадцать втором слова «образовательного процесса» заменить
словами «образовательной деятельности»;
в абзаце двадцать пятом слова «на ступени»
получении»;

заменить словами

«при

в абзаце двадцать шестом слова « для решения основных задач
образования на данной
ступени»
заменить словами
«для решения
основных задач при получении начального общего образования»;
в абзаце двадцать седьмом слова «на ступени»
получении»;

заменить словами «при

в пункте системы оценки результатов «Школы 2100»»;
в Правиле 1 слова «образовательного учреждения» заменить
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в

словами

Правиле 6 слова
«на следующих ступенях образования» заменить
словами «при получении основного общего образования и среднего
общего образования»;

в Правиле 7 слова «за ступень начальной школы» заменить словами «при
получении начального общего образования»;
в пункте 2.3.:
в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в подпункте 2 слова «участники образовательного процесса» заменить
словами «участники образовательных отношений»;
в пункте 2.4. слова «на ступени» в соответствующих падежах заменить
словами «при получении» в соответствующих падежах;
1.5. в названии раздела 3 «Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования» слова «на ступени» заменить словами «при получении»
в абзаце первом
получении»;

слова

«на

ступени»

заменить словами

«при

в абзаце втором слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзаце четвѐртом
получении»;

слова

«на

ступени»

заменить словами

«при

в пункте 3.1.:
в абзаце третьем слова «образовательного учреждения» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в названии пункта 3.2. слова «на ступени» заменить словами
получении»;

«при

в абзаце втором слова «образовательном учреждении» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

в абзаце седьмом слова «преемственность всех ступеней образовательного
процесса» заменить словами «преемственность всей образовательной
деятельности»;
в пункте 3.3. слова «образовательного процесса»
«образовательной деятельности»;

заменить словами

в пункте 3.4.:
в абзаце первом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзаце восьмом слова «образовательному учреждению» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в пункте 3.5.:
в абзаце первом:
слова «образовательное учреждение» заменить словами
осуществляющую образовательную деятельность»;

«организацию,

слова «полного» исключить;
в абзацах третьем-пятнадцатом слова «на ступени» в соответствующих
падежах заменить словами «при получении» в соответствующих падежах;
в абзаце четвѐртом слова «полного» исключить;
1.6. в разделе 4 «Программы отдельных учебных предметов, курсов»:
в пункте 4.1.:
в абзаце первом слова «образовательном учреждении» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в абзаце седьмом слова «начальная ступень образования» заменить
словами «при получении начального общего образования»
в пункте 4.2.6.:
в абзаце первом слова «образовательных учреждениях» заменить словами
«организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
в абзаце втором
получении»;

слова

«на

ступени»

заменить словами

«при

1.7. в
названии
раздела 5 «Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся ГБОУ гимназии №1 на ступени
начального общего образования» слова «на ступени» заменить словами
«при получении»;
в абзаце четвѐртом
исключить;

слова

«Основы жизненного самоопределения»

в абзацах шестом-седьмом слова «образовательное учреждение»
в
соответствующих
падежах заменить словами
«организация,
осуществляющая образовательную деятельность» в соответствующих
падежах;
в пункте «Портрет ученика гимназии»:
в абзацах третьем-седьмом слова «на ступени» в соответствующих
падежах заменить словами
«при получении» в соответствующих
падежах;
в абзаце восьмом слова «образовательного учреждения» заменить
словами «организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в названии пункта 5.1. слова «на ступени»
получении»:

заменить словами

в абзацах первом-втором слова «на ступени»
падежах заменить словами
«при получении»
падежах;
в названии пункта 5.2. слова «на ступени»
получении»;

в
в

«при

соответствующих
соответствующих

заменить словами

«при

в абзаце первом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в названии пункта 5.3. слова «на ступени»
получении»:

заменить словами

«при

в абзаце десятом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в подзаголовке «Основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»
слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в названии пункта 5.6. слова «образовательного учреждения» заменить
словами «организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в абзаце первом:

слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
слова «образовательное учреждение»
в соответствующих падежах
заменить словами
«организация, осуществляющая образовательную
деятельность» в соответствующих падежах;
в абзаце третьем
слова «образовательного учреждения» заменить
словами «организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
в
абзаце
пятом
«организациями»;

слово «учреждениями»

заменить словами

в пункте 5.7. :
в абзаце третьем слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзацах четвѐртом - шестом слова «образовательное учреждение» в
соответствующих
падежах
заменить словами
«организация,
осуществляющая образовательную деятельность» в соответствующих
падежах;
в названии пункта 5.8. слова «на ступени»
получении»;

заменить словами

«при

в абзаце втором слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
в абзаце пятом слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
1.8. в разделе 6 «Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни ГБОУ гимназии №1
г.Новокуйбышевска»:
в абзаце втором
получении»;

слова «на

ступени»

заменить словами

«при

в абзаце третьем:
слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
слова «образовательных учреждений» заменить словами «организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
в пункте «Направления реализации программы»:
в абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами
«организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

в названии пункта «Использование возможностей УМК «Школа 2100» в
образовательном процессе» слова «образовательном процессе» заменить
словами «образовательной деятельности»;
в абзаце седьмом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзаце девятом сокращение «ОУ» заменить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
в абзаце двадцать первом:
слова «учреждениями» исключить;
слова «учреждений» заменить словами «организаций»;
в пункте «Оценка эффективности реализации программы»:
в абзаце первом:
слова «на разных ступенях » заменить словами «при получении» ;
слова «образовательном процессе» заменить словами «образовательной
деятельности»;
1.9. раздел 7 «Базисный учебный план» изложить в следующей
редакции:
«Учебный план начального общего образования»:
Учебный план начального общего образования (далее учебный план)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план начального общего образования является нормативным
документом. Согласно ст. 2.58 Федерального закона №273-ФЗ учебный
план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
учащихся и формы их промежуточной аттестации, в соответствии с п. 19.3
ФГОС НОО обеспечивает реализацию требований вышеуказанного
стандарта, определяет общий объем учебной нагрузки и нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Нормативно-правовую
основу
разработки
учебного
плана
составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012№ 273- ФЗ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 декабря 2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373
«Об утверждении и введение в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060);
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)»);
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при проведении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки
России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРСЭ»; письмо Минобрнауки
России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;
Примерная основная образовательная программа начального
образования. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010.

общего

При разработке учебного плана учитывались цели и задачи деятельности
ГБОУ гимназии №1, сформулированные в основной образовательной
программе начального общего образования гимназии:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями
ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть
учебного плана ГБОУ гимназии №1 отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших
целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное
развитие
индивидуальностью.

обучающегося

в

соответствии

с

его

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор
одного из учебных курсов, дисциплин (модулей) осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона
№273-ФЗ).
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не
менее 2904 часов и не более 3345 часов).
В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в
двигательной активности обучающихся в гимназии проводится не менее трех
уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме
максимально допустимой недельной нагрузки.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и
специальной группам, занимаются физической культурой со снижением

физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в
письме Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательно процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части.
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 русского языка,
иностранных языков, истории, обществознания.
Учебный план
особенности:

начального

общего

образования

имеет

следующие

- отражает особенности образовательной среды гимназии, формирующей
интеллектуально развитую личность обучающегося, ориентированную на
высшие духовные ценности, и личность педагога, ориентированную на
непрерывное профессиональное, творческое и личностное развитие и
саморазвитие, обеспечивающую высокие стандарты качества образования, а
также способствующую возрождению, укреплению духовности в российском
обществе;
- отражает особенности содержания образовательной системы «Школа 2100»,
которая предполагает:
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
и среднего общего образования через совместную деятельность гимназии и
организаций дошкольного образования, организацию работы спецкурсов для
детей 6-го года жизни по программе «Школа 2100»; путем совместной
деятельности учителей начальных классов и учителей-предметников
гимназии.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность при
получении начального общего образования организуется в соответствии с
диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей) по
следующим направлениям:

- духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное.
ГБОУ гимназия №1 предоставляет обучающимся возможность выбора
спектра занятий, направленных на их развитие, в том числе через такие
формы, как кружки, секции, экскурсии, соревнования, олимпиады.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 25 и
более человек).
Начальные классы ГБОУ гимназии №1 обучаются в режиме 5-дневной
учебной недели.
Продолжительность учебного года пи получении начального
образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.

общего

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в 1 классе предусмотрена ежедневная
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее
организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре,
выделяются 2 часа в компонент гимназии. Указанные часы при определении
соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени (триместров) и каникул.
Продолжительность урока составляет во 2 - 4 классах — 40 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения.
Продолжительность урока в сентябре-декабре составляет 35 минут, в январемае – 40 минут.
ГБОУ гимназия №1 занимается в одну смену.
Учебный план
Предметные

Учебные

Классы

области
I. Обязательная
часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

предметы
I

II

III

IV

Всего за 4
года

4

4

4

4

16

4

4

4

4

16

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

0,5

0,5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22,5

86,5

1

1

1

0,5

3,5

1

1

1

0,5

3,5

21

23

23

23

90

7

12

12

12

43

Количество часов
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
ИТОГО
II. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность

1.10.
раздел 8 «План внеурочной деятельности» изложить в
следующей редакции»:
План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ
гимназии №1 разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами и методическими материалами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012№ 273- ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 декабря 2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред.
Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919);
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. N 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
Примерная основная образовательная программа
учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010.
Организация
соответствии

образовательного

образовательной
деятельности
осуществляется
с
Санитарно-эпидемиологическими
правилами

в
и

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в гимназии и позволяет реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
начального общего образования в полной мере.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Особенностями данного компонента образовательной
деятельности
является предоставление учащимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на их развитие, а так же самостоятельность
организации, осуществляющей образовательную деятельность в процессе
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное) в
таких
формах
как художественные,
культурологические,
филологические, вокальные кружки, спортивные секции, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участниками
образовательных
отношений.. Следует рассматривать направления
внеурочной деятельности как содержательный ориентир при построении
соответствующих образовательных программ. Каждое из обозначенных
направлений можно реализовать, используя любую из предлагаемых видов
и форм деятельности
в отдельности и комплексно (возможно
комбинирование всех компонентов при разработке конкретной программы
внеурочной деятельности).
Конкретные программы внеурочной
деятельности являются составной частью основной образовательной
программы
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность. Структура программ включает: цели и задачи, ожидаемые
результаты, ресурсное обеспечение, содержание работы, план
мероприятий, сроки и формы контроля. Самостоятельно составленные
педагогами программы внеурочной деятельности
представлены в
письменном виде, приняты решением Методического совета гимназии.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей
(законных
представителей.
Социальное
направление

представлено во всех кружках через социальное проектирование и выход в
социум.
При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией №1
используются возможности учреждений дополнительного образования,
спорта г.
Новокуйбышевска. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются такие формы работы как
спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам и шашкам, занятия
в бассейне «Водолей».
План внеурочной деятельности
Направление
деятельности
Духовно-нравственное

Кружки, секции

«Мой мир»

«Все обо всем»
(проектная
деятельность)
«Азбука
безопасности»
Общекультурное
«Цветная
мозаика»
«Палитра
звонких
голосов»
Общеинтеллектуальное
«First Step»
«Инфознайка»
«Инфознайка»
«Умники и
умницы»
«Юный
исследователь»
«Конструктор»
Спортивно«Ритмика»
оздоровительное
«Подвижные
игры»
«Подвижные
игры»
«Крепыши»
Предельно допустимая недельная
нагрузка

Классы
1

2

3

4

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Кол-во
часов

2

2

2

2

Социальное

2

2

1

1

2

2

2

1

2
2

2
1

1
2

2

2

1
1

2

2

2
2

2

2

2

2

12

2
12

7

12

1.11. в разделе
9 «Система
образовательной
программы
Новокуйбышевска»:

условий
ГБОУ

реализации основной
гимназии
№1
г.

в абзаце третьем:
слова «образовательных учреждений дополнительного образования»
заменить словами «организаций дополнительного образования»;
слова «образовательного учреждения» заменить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
в пункте «Кадровые условия»:
абзацах первом -третьем
слова «образовательное учреждение» в
соответствующих
падежах
заменить словами
«организация,
осуществляющая образовательную деятельность» в соответствующих
падежах;
в абзаце третьем слова «в объеме не менее 72 часов» заменить словами
«не реже чем один раз в три года»;
в пункте «Финансовые условия»:
в абзацах первом - четвѐртом
слова «образовательное учреждение» в
соответствующих
падежах
заменить словами
«организация,
осуществляющая образовательную деятельность» в соответствующих
падежах;
в пункте «Материально-технические условия»:
в подпункте 2 слова «образовательном процессе» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в абзацах первом-шестом, одиннадцатом,
слова «образовательное
учреждение» в
соответствующих
падежах
заменить словами
«организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность» в
соответствующих падежах;
в абзаце втором:
слова «на ступени» заменить словами «при получении»;
слова «образовательного процесса» заменить словами «образовательной
деятельности»;

в абзаце
третьем
получении»;

слова

«на

ступени»

заменить словами

«при

в абзаце четвѐртом слова «образовательного процесса» заменить словами
«образовательной деятельности»;
в пункте «Информационно-образовательная среда»:
в абзаце первом:
слова «образовательного учреждения» заменить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность»;
слова «участников образовательного
процесса»
«участников образовательных отношений»;

заменить словами

в абзаце втором:
слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах
заменить словами «организации, осуществляющей образовательную
деятельность» в соответствующих падежах;
слова «образовательный процесс» в соответствующих падежах заменить
словами «образовательная деятельность» в соответствующих падежах;
слова «участниками образовательного процесса»
«участниками образовательных отношений»;

заменить словами

в абзаце пятом:
слова « участников образовательного процесса»
«участников образовательных отношений»;

заменить словами

слова «образовательного процесса» заменить словами
деятельности»;

«образовательной

в абзаце шестом:
слова «образовательного процесса» заменить словами
деятельности»;

«образовательной

в абзаце седьмом слова «образовательное учреждение» заменить словами
«организация, осуществляющая образовательную деятельность».
1.12 раздел 10 изложить в следующей редакции:
«Календарный учебный график»
1.
2.

Начало учебного года — 01.09.2014 г.
Окончание учебного года: 1 классы — 22.05.2015 г.

2-8, 10 классы — 30.05.2015 г.
11 классы — 23.05.2015 г.
3. Продолжительность учебного года, триместров и каникул:
Триместры

Циклы

1 триместр

I цикл

1 сентября 2014г.6 октября 2014 г.

7 - 12 октября 2014г.

II цикл

13 октября 2014г. 17 ноября 2014г.

18 - 23 ноября 2014г.

III цикл

24 ноября 2014г. 31 декабря 2014г. -

1-11 января 2015 г.

IV цикл

12 января 2015г.21 февраля 2015г.

24-28 февраля 2015 г.

V цикл

2 марта 2015г.13 апреля 2015г.

14-18 апреля 2015г.

VI цикл

20 апреля 2015г.30 мая 2015г.

2 триместр

3 триместр

Сроки обучения

Сроки каникул

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 2-8, 10-х классов: 18-22 мая
2015 года.

Директор
ГБОУ гимназии №1
г. Новокуйбышевска

Л.Г. Слепцова

