Приложение 1
к приказу №261 от 14.12.2018

В целевом разделе ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» в части «Предметные
результаты освоения ООП ООО МБОУ «Нововаршавская гимназия» внести следующую
корректировку:
предметные планируемые результаты по учебному предмету «Немецкий язык»
перенести со стр.103 ООП ООО на страницу 32 (ниже предметных планируемых
результатов по английскому языку).
Название учебного предмета «Английский язык» (стр. 32) заменить названием
«Иностранный язык» (английский).
Название учебного предмета «Немецкий язык» заменить названием «Второй
иностранный язык» (немецкий).

Приложение 2
к приказу №261 от 14.12.2018

В целевом разделе в части «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» о порядке проведения ГИА в МБОУ
«Нововаршавская гимназия»:
с. 119, 3 абзац со второго предложения изложить в новой редакции: «ГИА в форме
ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам:
экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а
также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по
двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский,
немецкий
и
испанский),
информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного
общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по
родному языку и (или) родной литературе.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным
учебным предметам» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»).

Приложение 3
к приказу №261 от 14.12.2018

В содержательном разделе ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» в части
«Программы учебных предметов на уровне основного общего образования» текст на
с.190 изложить в новой редакции:
Программы отдельных учебных предметов, курсов,
в том числе внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Нововаршавская
гимназия».
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Нововаршавская
гимназия» с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Приложение 4
к приказу №261 от 14.12.2018

Организационный раздел ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» в части «Учебный
план основного общего образования» дополнить следующим содержанием (ниже с.263):
Корректировка учебного плана основного общего образования в связи с введением
предмета «Второй иностранный язык» со второго полугодия 2018-2019 учебного года
в 8 классах МБОУ «Нововаршавская гимназия»
(протокол педагогического совета №14 от 01.11.2018 г.,
приказ №243 от 01.11.2018г.)
В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего
образования с 2015 года учебный предмет «Второй иностранный язык» в реализации
основной образовательной программы МБОУ «Нововаршавская гимназия» вводится
поэтапно. С января 2019 года в 8 классах за счет использования часов части,
формируемой участниками образовательных отношений, вводится учебный предмет
«Второй иностранный язык» (немецкий язык) на основании решения коллегиального
органа управления образовательной организации (Протокол Совета гимназии №4 от
27.09.2018г.). С 2018 - 2019 учебного года на изучение предмета «Второй иностранный
язык» на уровне основного общего образования отведено 1,5 часа (52 часа), в текущем
учебном году для обучающихся 82,3 классов – 0,5 часа. В 81 классе продолжается
обучение немецкому языку в объеме 1 часа в неделю.
Данное количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный
язык» (немецкий язык) обусловлено кадровыми возможностями и социальным заказом
родителей (законных представителей).

Приложение 5
к приказу №261 от 14.12.2018

Организационный раздел ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» дополнить
информацией о календарном учебном графике (ниже раздела «Учебный план основного
общего образования»):
Календарный учебный график МБОУ «Нововаршавская гимназия»
1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Нововаршавская гимназия»:
 Начало учебного года – 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на выходной день, то
начало учебного года переносится на следующий день. Окончание учебного года - для 58-х классов – 30 мая, для 9-х классов – 24 мая.
 Продолжительность учебного года:
- в 9-х классах – 34 недели;
- в 5-8-х классах – 35 недель.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
5-ые классы – 4,
6-ые классы – 3,
7-ые классы – 3,
8-ые классы – 3,
9-ые классы – 3.
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на четверти.
Сроки начала и окончания учебных четвертей
Для 5-8 классов
Дата
начало четверти

окончание четверти

01.09.2018
08.11.2018
11.01.2019
01.04. 2019

31.10. 2018
27.12.2018
22.03.2019
30.05.2019

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8,5
7,5
10
9

Для 9 классов
Дата
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

начало четверти

окончание четверти

01.09.2018
08.11.2018
11.01.2019
01.04. 2019

31.10. 2018
27.12.2018
22.03.2019
24.05.2019

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8,5
7,5
10
8

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Дата начала
каникул
01.11.2018
28.12.2018
23.03.2019

Дата окончания
каникул
07.11.2018
10.01.2019
31.03.2019

Продолжительность
в днях
7
14
9

4. Регламентирование образовательного процесса в течение года:
- продолжительность рабочей недели — пятидневная рабочая неделя.
5. Регламентирование образовательного процесса в течение дня:
 сменность:
- МБОУ «Нововаршавская гимназия» работает в одну смену.
- продолжительность урока – 40 минут.
 режим учебных занятий:
1 урок - 830-910
2 урок - 920-1000
3 урок - 1020-1100
4 урок - 1120-1200
5 урок - 1220-1300
6 урок - 1310-1350
7 урок - 1400-1440
 организация питания:
питание организовано на переменах после 2, 3, 4 уроков.
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
 Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующие сроки:
5-8-е классы – с 15.04.2019 по 24.05.2019,
9-е классы – с 15.04.2019 по 17.05.2019.
 Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в сроки, установленные
Министерством просвещения РФ на данный учебный год.

Приложение 6
к приказу №261 от 14.12.2018
В организационном разделе ООП МБОУ «Нововаршавская гимназия» заменить
заголовок «Организация внеурочной деятельности» на заголовок «План внеурочной
деятельности» (с.264).
Таблицу «План внеурочной деятельности» на стр. 266 заменить следующей таблицей:
План внеурочной деятельности

№

Название формы
внеурочной
деятельности,
руководитель

Для каких классов
организуется

ФИО
руководителя
5-е
кл.

6-е
кл.

7-е
кл.

Учебные курсы
1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Шахматы
Развитие
интеллектуальных
умений
Баскетбол
Увлекательное
чтение на
английском языке
Русская лапта
Речевой этикет
Культура речи
Культура
речи/Уроки
словесности
Основы правовых
знаний
Проектная
деятельность
Биология среди
наук
Проектная
деятельность
Бадминтон
Рукоделие
Юнармия
Речевой этикет
Учимся работать с
информацией
Основы правовых
знаний
Измерение
физических величин
Ежели мы, вежливы
Развитие
интеллектуальных

Попкова О.Н.
Говор Н.Н.

3-9
51

Голубь М.А.
Буглаева В.И.

5
61-2

Науман И.В.
Гракова Н.А.
Осипова В.В.
Иванеко Т.И.

6-7
73
82-3
91

Акифьева Г.В.

92

Отмахова Л.В.

9

Игнатенко
А.И.
Майфат С.В.

9
9

Попкова О.Н.
Отмахова Л.В.
Майфат С.В.
Бережная О.Н.
Говор Н.Н.

5
5-8
6-8
72
8

Акифьева Г.В.

91

Сафронова Г.Э.

9

Матис Е.Н.
Шмидт Т.П.

Направления
внеурочной
деятельности

52-4
53-4

8-е
кл.

9-е
кл.

Д-Н

ОИ

О
К

СО
Ц

СП
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№

22

23
24
25

26
27

28
29
30
31
32

33
34

35

36
37
38

39

40
41
42
43

Название формы
внеурочной
деятельности,
руководитель
умений
Культура
речи/Уроки
словесности
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность
Современная
грамматика
английского языка
Проектная
деятельность
Основы
современного
этикета
Юнармия
Основы правовых
знаний
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность
Развитие
интеллектуальных
умений
Языковой портфель
Решение
нестандартных
задач по математике
Культура
речи/Уроки
словесности
Патриот
Основы
журналистики
Решение
нестандартных
задач по математике
Решение
нестандартных
задач по математике
Проектная
деятельность
Проектная
деятельность
Познание мира по
картам
Проектная

Направления
внеурочной
деятельности

Для каких классов
организуется

ФИО
руководителя
5-е
кл.

6-е
кл.

7-е
кл.

Селезнева О.М.

93

Кербс А.В.

9

Майфат Г.А.

9

Пестерева Е.С.

9

Иванеко Т.И.

9

Отмахова Л.В.

5-8

Майфат С.В.
Акифьева Г.В.

6-8
93

Селезнева О.М.

9

Рудаков А.В.

9

Лукьянова Е.В.

52

Пестерева Е.С.
Майфат Г.А.

5
91

Селезнева О.М.

92

Майфат С.В.
Халюта З.А.

9
6

Майфат Г.А.

92

Шмидт Т.П.

93

Матиевский
В.В.
Шмидт Т.П.

9

Матиевский
В.В.
Халюта З.А.

9

9

9

8-е
кл.

9-е
кл.

Д-Н

ОИ

О
К

СО
Ц

СП
-О

№

Название формы
внеурочной
деятельности,
руководитель

Для каких классов
организуется

ФИО
руководителя
5-е
кл.

6-е
кл.

7-е
кл.

8-е
кл.

деятельность
Ученические сообщества
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Вокальная студия
«Мечтатели»
(Шпек Е.А.)
Вокальная студия
«Надежда»
(Глеклер Н.Г.)
Педагогический
класс (Халюта З.А.)
Аграрный класс
(Лесняк О.В.)
НОУ «Поиск»
(Матиевская Е.Г.)
РДШ, школьное
ученическое
самоуправление (в
т.ч. с
использованием
сетевой формы
взаимодействия)
(Захарова О.Н.)
Сообщество
учащихся,
осваивающих
дистанционные и
электронные формы
обучения на
платформе Moodle в
на базе
http://moodle.mouo.n
-varsh.obr55.ru/
Уроки в семейных
гнездах
Фестиваль «Семья
года»
Родительские уроки
Родительские
недели
Предметные
олимпиады,
конкурсы
Чтения В.И.
Вернадского,
научнопрактические
конференции
Акция

Направления
внеурочной
деятельности

все

Воспитательные мероприятия
все
все
все
все
все
все

все

9-е
кл.

Д-Н

ОИ

О
К

СО
Ц

СП
-О

№

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Название формы
внеурочной
деятельности,
руководитель
«Бессмертный
полк»
Благотворительные
акции
Тематические
классные часы
Общественнополезная
деятельность
(дежурства в школе,
в классе,
субботники, летняя
трудовая практика)
Работа с
общественными
организациями,
общественнополезные практики
Проектная
деятельность
(социальные
проекты)
Проектная
деятельность
(индивидуальные
проекты)
Профориентация,
профессиональные
пробы, социальные
практики
Парад достижений 1
Сентября
Родительская
неделя
Посвящение в
пятиклассники
Праздник Осени
День рождения
гимназии
Декабриада
Апрелиада
Образовательные
путешествия
(Санкт-Петербург,
Москва, Анапа,
Омск и др.)
Парковые
лаборатории
Спортивные

Направления
внеурочной
деятельности

Для каких классов
организуется

ФИО
руководителя
5-е
кл.

6-е
кл.

7-е
кл.

все
все
все

все

все

9

9

все
все
5
5-6
все
все
все
все

все
все

8-е
кл.

9-е
кл.

Д-Н

ОИ

О
К

СО
Ц

СП
-О

№

25.

26.

27.

Название формы
внеурочной
деятельности,
руководитель

Направления
внеурочной
деятельности

Для каких классов
организуется

ФИО
руководителя
5-е
кл.

6-е
кл.

соревнования
Осенняя и весенняя
легкоатлетические
эстафеты
Месячник по
военнопатриотическому
воспитанию
Летняя
оздоровительная
площадка

7-е
кл.

8-е
кл.

9-е
кл.

все
все

5-8

Классы
Количество часов в неделю на параллель
Количество часов в год на параллель
Всего часов на уровень

5-е
кл.
10
350

6-е
кл.
10
350

7-е 8-е
кл. кл.
10
10
350 350
1740

9-е
кл.
10
340

Д-Н

ОИ

О
К

СО
Ц

СП
-О

