АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Г И М Н А З И Я № 58»

ПРИКАЗ

от

22.05.2017 г.

№

195

О внесении изменений
в основные образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования
В целях обеспечения реализации федерального государственного образовательного
стандарта, федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования, на основании решения педагогического совета от 11.05.2017 г. № 9
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего
образования.
2.1. Раздел «Пояснительная записка» дополнить содержанием, отражающим
специфику гимназии (приложение 1).
2.2. Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования» дополнить планируемыми
результатами освоения предметов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (приложение 2).
2.3. Раздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» дополнить
2.3.1 характеристикой системы поощрения социальной успешности и проявления
активной жизненной позиции обучающихся (приложение 3);
2.3.2 критериями и показателями эффективности деятельности гимназии по
формированию здорового и безопасного образа жизни экологической культуры
обучающихся (приложение 4).
2.4. Раздел «Условия реализации основной образовательной программы» дополнить
характеристикой финансово - экономических условий реализации программы, дорожной
картой по формированию условий (приложение5);
2.5. Раздел «Учебный план основного общего образования» заменить новой редакцией
(приложение 6).
3. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего
образования:
в пункт 2.4, раздел 2.
3.1 заменить слова Концепция УМК «Перспективная начальная школа» словами
Концепция УМК «Планета знаний», «Гармония».

3.2. дополнить раздел основные направления деятельности по здоровьесбережению,
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся на ступени
начального общего образования следующим содержанием.
3.3.
Дополнить
раздел
создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения следующим содержанием: в школе работают оснащенный
спортивный зал общей площадью 284,2 м2, а также малый спортивный зал площадью 112,7
м2,
спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
3.4. Дополнить раздел «Критерии, показатели эффективности деятельности школы» в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся следующим содержанием».
3.5. Внести изменения в п.2.1 Содержание образования при получении начального
общего образования в МОУ «ГИМНАЗИЯ№58» в 1-4 классах определено УМК «Гармония»
и УМК «Планета знаний», относящиеся к завершённой линии учебников.
3.6. Внести изменения в Организационный раздел п. 3.4.4.
4. Утвердить изменения и дополнения в образовательные программы начального
общего и основного общего образования.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МОУ «Гимназия № 58»

О. Ю. Кириллова

