
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.СПИРИДОНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 
от 10.03.2015 года № 30 - од 

О внесении изменений 

в ООП ООО ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 

2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), и пунктом 17 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской  Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 

5096). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Основную образовательную программу основного общего 

образования ГБОУ ООШ с.Спиридоновка утвержденную приказом № 41-од 

от 20.03.2013г следующие изменения : 

 

1.Изменения в терминологии: 

1. слова "образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию" исключить; 

2. слова "участниками образовательного процесса" заменить словами 

"участниками 

образовательных отношений"; 

3. слова "на ступени" заменить словами "при получении", слово "ступени" 

исключить; 

4. слово "потребностей" заменить словом "особенностей"; 

5. слова "программ" дополнить словом "дошкольного", слово "(полного)" 

исключить; 

6. слова "образовательного процесса" заменить словами "образовательной 

7. слова "образовательного учреждения, запросов участников 

образовательного 



процесса" заменить словами "организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросов участников образовательных 

отношений"; 

8. слова "образовательных учреждений общего образования" заменить 

словами 

"организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных образовательных программ основного общего 

образования"; 

10. слова "следующей ступени" заменить словами "следующем уровне"; 

11. слова "с древности до наших дней" исключить; 

12. слова "образовательного процесса на ступени" заменить словами 

"образовательной деятельности при получении"; 

13. слова "на ступени" заменить словами "при получении"; 

14. слова "образовательного процесса" заменить словами "образовательной 

деятельности"; 

15. слова "наблюдения" дополнить словами ", испытания (тесты) и иное);"; 

16. слово "(итоговая)" в соответствующем падеже заменить словом 

"итоговая" в соответствующем падеже; 

17. слова "учебно-воспитательного процесса" заменить словами "учебной 

деятельности", 

18. слова "специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса" заменить словами "адаптированных 

образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений"; 

19. слова "на данной ступени" заменить словами "при получении основного"; 

20. слова "учреждений дополнительного образования детей" заменить 

словами 

"организаций дополнительного образования"; 

21. слова "индивидуальных образовательных планов" заменить словами 

"индивидуальных учебных планов"; 

22. слова "планирования учебного процесса, фиксирования его реализации" 

заменить словами "планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации"; 

23. слова "планирования учебного процесса, фиксации его динамики" 

заменить 

словами "планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики"; 

24. слова "образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей" заменить словами 

"организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 
организациями социальной сферы"; 



2. Обязательная часть ООП ООО составляет 70% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% 

от общего объема ООП ООО 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267  

часов и более 6020 часов. 

Класс при 5-дневной учебной 

неделе 

минимальное кол-во часов в 

неделю 

при 5-дневной учебной неделе 

минимальное кол-во часов в год 

5-ый 28,8 997 

6-ой 29 1015 

7-ой 31 1085 

8-ой 31 1058 

9-ый 31 1085 

Итого:  5267 

3. Календарный учебный график : 

Даты начала и окончания учебного года 

Продолжительность учебного года, триместров 

Сроки и продолжительность каникул 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

4. Повышение квалификации педагогических работников: 

Непрерывность профессионального развития работников ОООД 

должна обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор /О.Г.Биктимирова/ 


