
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

города Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

 

Приказ 

 

24.02.2015 г.                                                                                           № 87-од 

«О внесении изменений и дополнений 

в основную образовательную программу 

начального общего образования 

 и основную образовательную программу  

основного общего образования  

ГБОУ ООШ № 9» 

 

На  основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009№373 «Об утверждении и введении в действие  Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1644  «О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования»,  решения заседания 

педагогического совета ГБОУ ООШ № 9  от 18.02.2015 г. (протокол № 4) 

приказываю: 

1. Внести  в основную образовательную программу начального  общего 

образования и основную образовательную программу основного общего 

образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска следующие изменения и 

дополнения: 

1.  По всему  тексту основной образовательной программы начального  

общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска (далее – ООП 

НОО и ООП ООО) слова «образовательный процесс» заменить словами 

«образовательная  деятельность» в соответствующем падеже. 

2. По всему тексту ООП НОО и ООП ООО  слова  «участники 

образовательного процесса» заменить словами «участники 

образовательных отношений»  в соответствующем падеже. 

3. По всему тексту ООП НОО слова  «на ступени начального общего 

образования»  заменить словами «при получении начального общего 

образования». 



4. По всему тексту ООП ООО  слова  «на ступени основного общего 

образования» заменить словами «при получении основного общего 

образования». 

5. Раздел  3 «Организационный» ООП НОО ГБОУ ООШ № 9  дополнить 

подразделом 3.3 «Календарный годовой график» (Приложение 1). 

6. Изменить нумерацию подраздела 3.3 «Система условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта»  ООП НОО ГБОУ ООШ № 9 на 3.4. 

7. Раздел  3 «Организационный» ООП ООО ГБОУ ООШ № 9  дополнить 

подразделом 3.3 «Календарный годовой график» (Приложение 2). 

8. Изменить нумерацию подраздела 3.3 «Система условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта»  ООП НОО ГБОУ ООШ № 9 на 3.4. 

2. Приказ вступает в силу с 25.02.2015 года.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                              Г.Н. Недбало 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                           к приказу № 87-од  

                                                                                                                          от 24.02.2015г. 

Календарный годовой  график 

 

На 2014-2015 учебный год для обучающихся 1-4 классов определён следующий  

календарный годовой график:  

- часы работы - с 8.00 до 17.00; 

          - выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,     

установленные законодательством Российской Федерации;  

- школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену;  

- начало учебных занятий  в  - 8.30; 

- обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке; 

- система оценок – четырёхбалльная (с 2 до 5 баллов); 

- продолжительность урока - 40 минут; 

- продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов составляет не 

менее 34 недель,  для учащихся  1 класса - 33 недели; 

- учебный год в 1-х заканчивается 22 мая 2015 года, во 2-4 классах 29 мая 2014 

года;  

- обучение осуществляется по триместрам; 

- продолжительность каникул: 

Осенние:   08.10.2014 - 12.10.2014   5 дней 

Осенние:  17.11.2014 - 23.11.2014   7 дней 

Зимние:    01.01.2015 - 11.01.2015   11 дней 

Зимние:    23.02.2015- 01.03.2015    7 дней 

Весенние: 13.04.2015- 19.04.2015    7 дней 

Летние каникулы - не менее 8 календарных недель 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                           к приказу №87-од  

                                                                                                                          от 24.02.2015г. 

Календарный годовой  график 

 

На 2014-2015 учебный год для обучающихся 5-9 классов определён 

следующий  календарный годовой график:  

 - часы работы - с 8.00 до 17.00; 

           - выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,     

установленные законодательством Российской Федерации;  

- школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену;  

- начало учебных занятий  в  - 8.30; 

- обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке; 

- система оценок – четырёхбалльная (с 2 до 5 баллов); 

- продолжительность урока - 40 минут; 

- продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов составляет не 

менее 34 недель; 

- учебный год во 5-8 классах заканчивается 29 мая 2014 года; в  9-х классах 22 

мая 2015 года; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников   9  

класса, организуемой региональной экзаменационной комиссией, 

устанавливаются приказом министерства образования и науки Самарской 

области; 

- обучение осуществляется по триместрам; 

- продолжительность каникул: 

Осенние:   08.10.2014 - 12.10.2014   5 дней 

Осенние:  17.11.2014 - 23.11.2014   7 дней 

Зимние:    01.01.2015 - 11.01.2015   11 дней 

Зимние:    23.02.2015- 01.03.2015    7 дней 

Весенние: 13.04.2015- 19.04.2015    7 дней 

Летние каникулы - не менее 8 календарных недель 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

города Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

 

Приказ 

 

24.02.2015 г.                                                                                           №86/1-од 

«О внесении изменений и дополнений в рабочие 

 программы и программы внеурочной деятельности» 

 

На  основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009№373 «Об утверждении и введении в действие  Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1644  «О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования»,  решения заседания 

педагогического совета ГБОУ ООШ № 9  от 18.02.2015 г. (протокол № 4) 

приказываю: 

1. Внести  в рабочие программы и программы внеурочной деятельности  

следующие изменения и дополнения: 

1.  По всему  тексту рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности  слова «образовательный процесс» заменить словами 

«образовательная  деятельность» в соответствующем падеже. 

2. По всему тексту рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности  слова  «участники образовательного процесса» заменить 

словами «участники образовательных отношений»  в соответствующем 

падеже. 

3. По всему тексту рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности  слова  «на ступени начального общего образования»  

заменить словами «при получении начального общего образования», 

слова  «на ступени основного общего образования» заменить словами 

«при получении основного общего образования». 

2. Приказ вступает в силу с 25.02.2015года.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9                                              Г.Н.Недбало 



  

 

 

 


