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Изменения, внесённые в основную образовательную программу начального 
общего образования на основании приказа № 1643 от 29.12.2014г. «О внесении  
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»: 
 
1.Введение: 

абзац второй дополнить словами «приказом № 1643 от 29.12.2014г. «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

 
2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка: 

первый  абзац изложить в следующей редакции: «основная образовательная 
программа начального общего образования определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся МБНОУ 
«Гимназия №44» 

в абзаце четвёртом слова «в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, на ступени начального общего образования» 
заменить словами «в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, при получении начального общего образования»; 

в абзаце восьмом слова «обеспечение преемственности дошкольного и 
начального образования (на базе гимназии)» заменить словами «обеспечение 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

в абзаце десятом слова «принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы и состава участников образовательного процесса» 
заменить словами «принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы и состава участников образовательных отношений»,  
слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, 
осуществляемых образовательную деятельность»; 

в абзаце «общая характеристика основной образовательной программы» 
слова «разработана  на основе  Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения» заменить словами «с учётом  примерной основной 
образовательной программы начального общего образования», слова 
«образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляемых 
образовательную деятельность; «слова  в образовательном процессе» заменить 
словами  «в образовательной деятельности»; 
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абзац «структура основной образовательной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«основная образовательная программа начального общего образования содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
1.Пояснительную записку; 
2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 
3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 
1. Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования; 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 
3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 
получении начального общего образования; 
4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
5. Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
1.Учебный план начального общего образования; 
2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график; 
3. Систему условий реализации основной образовательной программы»; 

в содержании «общие подходы к организации внеурочной деятельности» 
слова «образовательного учреждения» заменить словам «МБНОУ «Гимназия 
№44»; 

 второй абзац дополнить словами «сетевые сообщества». 
 
2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования: 

в  первом, тринадцатом, пятнадцатом  абзацах  слова «образовательным 
процессом»  заменить словами «образовательной деятельностью»  в 
соответствующих падежах. 
 
2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы: 
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в первом абзаце  слова «образовательный процесс» заменить словами  
«образовательную деятельность»; 

в абзаце «оценка метапредметных результатов»  слова  «образовательного 
процесса» заменить словами  «образовательной деятельности»   в 
соответствующих падежах. 

в абзаце «систематизированные материалы наблюдений»  слова «участники 
образовательного процесса» заменить словами «участники образовательных 
отношений». 
 
3. Содержательный раздел 
3.1.  Программа  формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования: 

название программы (п.2.1.) читать в следующей редакции: «Программа 
формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 
начального общего образования» 

 во  второй абзаце слова «образовательного  процесса» заменить словами  
«образовательной деятельности»; 

шестой абзац дополнить словами  «федеральном  государственном 
образовательном стандарте»; 

в абзаце «основные ценности» слова на уровне начального общего 
образования» заменить словами «при получении начального общего 
образования»; 

в абзаце «литературное чтение» слова  «на первом уровне общего 
образования» заменить «при получении начального общего образования»; 

в абзаце «характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий» слова «в соответствии с 
примерной программой» заменить словами «с учётом  примерной основной 
образовательной программы начального общего образования»; 

в пятом, восьмом  абзацах   содержания «преемственность связей 
формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию»  слова  «начального школьного образования» заменить словами 
«начального общего образования» в соответствующих падежах; 

 
3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности: 
 во втором абзаце содержания «ценностные ориентиры учебного предмета»  

слова «на ступени начального общего образования» заменить словами «при 
получении начального общего образования»; 

в пятом абзаце слова «на ступени начального общего образования» заменить 
словами «при получении начального общего образования» 

 
3.3. Программа  духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования: 
название программы (п.2.3.) читать в следующей редакции: «Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 
начального общего образования»; 
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первый  абзац читать в следующей редакции: «Программа духовно-
нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 
образования» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция), с 
учётом культурно-исторических особенностей региона, запросов участников 
образовательных отношений и направлена на духовно-нравственное развитие 
учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе МБНОУ «Гимназия №44» и семьи»; 

в четвёртом, шестом абзацах слова «на уровне начального общего 
образования» заменить словами «при получении начального общего образования» 
в содержании «Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся» слова «на ступени начального общего образования» 
заменить словами «при получении начального общего образования». 
 
3.4. Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни: 

в первом, третьем абзацах слова «на уровне  начального общего 
образования» заменить словами «при получении начального общего образования 

в четвёртом абзаце содержания «Материально-техническое обеспечение 
гимназии для создания здоровьесберегающих условий»  слова «образовательного 
процесса» заменить словами «образовательной деятельности»; 

во втором, шестом абзацах содержания «рациональная организация урочной 
и внеурочной деятельности учащихся» слова  «учебном процессе»  заменить 
словами «учебной деятельности»; в  соответствующих падежах; 
 
3.5. Программа  коррекционной работы: 

в абзаце «задачи программы» слово «потребностей» заменить словом 
«особенностей», слова  «образовательного  процесса»  заменить словами  
«образовательной деятельности»; 

в  содержании «направления работы»  слова  «образовательного  процесса»  
заменить словами  «образовательной деятельности», слова «участники 
образовательного процесса» заменить словами «участники образовательных 
отношений»; 

 название содержания «Организация диагностического  направлений для 
обеспечения сопровождения учащихся в образовательном процессе» читать в 
следующей редакции «Организация диагностического  направлений для 
обеспечения сопровождения учащихся в образовательной деятельности»; 

во втором абзаце содержания «Коррекционно-развивающие работа» 
средствами внеурочных занятий» слова  «образовательном  процессе»  заменить 
словами  «образовательной деятельности»; 

 
4. Организационный раздел 
4.1. Учебный план начального общего образования: 
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в данном разделе слова «часть, формируемая участниками образовательного 
процесса» заменить словами «часть, формируемая участниками образовательных 
отношений». 

 
4.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график: 

в шестом абзаце слова «учебным процессом» заменить словами «учебной 
деятельностью»; 

в пятнадцатом абзаце слова «образовательного процесса» заменить словами 
«образовательной деятельности»; 

дополнить содержание  «календарным учебным графиком» следующего 
содержания: 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

НЕТИПОВОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ГИМНАЗИЯ № 44» 

 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается  01.09.2014 г. 
Учебный год заканчивается в: 
1 классы         –  22.05.2015 г. 
2-8, 10 классы –  30.05.2015 г. 
9, 11 классы    –  с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-
ых, 11-ых классах. 

II.  Продолжительность учебных четвертей 
  

Учебные 
четверти 

Классы  Срок начала и 
окончания четверти 

Количество учебных 
недель  

I четверть 1  01.09.2014-31.10.2014 9 
2-9  01.09.2014-01.11.2014 9 

II четверть 1 10.11.2014-26.12.2014 7 
2-9  10.11.2014-27.12.2014 7 

I полугодие  10 -11  01.09.2014-01.11.2014 
10.11.2014-27.12.2014 

16 

III четверть 

  

1  12.01.2015-06.02.2015 
16.02.2015-20.03.2015 

4 
5 

2-9  12.01.2015-21.03.2015 10 
IV четверть 1  01.04.2015-22.05.2015 8 

2-8  01.04.2015-30.05.2015 9 
9  01.04.2015- с учетом 

расписания государственной 
итоговой  аттестации в 9-ых 

классах 

8 
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II полугодие  

  

10  12.01.2015-21.03.2015 
01.04.2015-30.05.2015 

19 

11 12.01.2015-21.03.2015 
01.04.2015 - с учетом 

расписания государственной 
итоговой аттестации в 11-ых 

классах 

18 

Итого за 
учебный год 

1   33 
2-8,10   35 
9,11   34 

III.  Продолжительность  каникул 

Каникулы Классы Срок начала и 
окончания каникул 

Количество 
дней 

I  четверть  1-11 кл. 03.11.2014-09.11.2014 7 
II четверть  1-11 кл. 29.12.2014-11.01.2015 14 
Дополнительная 
каникулярная неделя  

1 кл. 09.02.2015-15.02.2015 7 

III четверть  1-11 кл.  23.03.2015-31.03.2015 9 

 
IV. Проведение промежуточной аттестации  

Во 2-8,10 классах промежуточная итоговая аттестация проводится с 18.05.2015 по 
23.05.2015. 
Форма проведения: 
2-4 классы: 

• Контрольные работы по математике и русскому языку; 
• Комплексная работа. 

5-8,10 классы: 
• Контрольная работа по математике; 
• Комплексный анализ текста по русскому языку. 

 
V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится 

в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
 

VI.  Режим занятий 
Продолжительность учебной недели: 

• по 5-дневной учебной неделе занимаются  1  классы 
• по 6-дневной учебной неделе занимаются  2-11 классы 

 
Гимназия  работает в одну смену. 
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Первая смена: 2-11 классы, начало уроков в 8.30, продолжительность уроков  - 45 
минут ; 
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки: 
       сентябрь, октябрь -3 урока по 35 минут каждый, 
       ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, 
       январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый, 
        
один день 5 уроков, за счет урока физической культуры. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.15 10 
2 урок 9.25-10.10 20 
3 урок 10.30-11.15 20 
4 урок 11.35-12.20 15 
5 урок 12.35-13.20 10 
6 урок 13.30-14.15 10 
7 урок 14.25-15.05  

1-ые классы (первое полугодие) 

  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.05 10 
2 урок 9.15-9.50 20 
Динамическая пауза 10.10-10.50 10 
3 урок 11.00-11.35 10 
4 урок 11.45-12.20  

1-ые классы (второе полугодие) 

  Время урока Перемена 
1 урок 8.30-9.15 10 
2 урок 9.25-10.10 20 
Динамическая пауза 10.30-11.15 10 
3 урок 11.25-12.10 10 
4 урок 12.20-13.05 10 
5 урок 13.15-14.00  
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4.3. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования: 

 первом абзаце слова «образовательного процесса по отношению к 
начальной ступени общего образования» заменить словами «организации 
образовательной деятельности  при получении начального общего образования», 
слова «участников образовательного процесса» заменить словами « участниками 
образовательных отношений»; 

в таблице компетентностей педагогов  (п.6.5) слова «учебно-
воспитательного процесса»  заменить словами «учебной деятельности»; 

в названии «Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса» слова «участников образовательного процесса» 
заменить словами «участников образовательных отношений»; 
 
4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: 

в четвёртом, тринадцатом  абзацах слова «образовательного процесса» 
заменить словами «образовательной деятельности» в соответствующих падежах; 

в четырнадцатом абзаце слово «потребностей» заменить словом 
«особенностей»; 

в шестнадцатом абзаце слова «формируемой участниками образовательного 
процесса» заменить словами «формируемой участниками образовательных 
отношений». 

 
4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 
первое предложение одиннадцатого абзаца читать в следующей редакции: «В 

связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 
фонд библиотеки был пополнен методической литературой»; 

 
5. Заключение: 
первый абзац читать в следующей редакции: «Структура основной 

образовательной программы определена в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта, а ее содержательное наполнение 
учитывает рекомендации примерной основной образовательной программы 
начального общего образования»; 

в пятом, шестом, седьмом  абзацах слова «Основной программы» заменить 
словами «основной образовательной программы начального общего образования». 
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