
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 

ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З  
 

18.08.2015  №  219-о 

г. Липецк 

 

О внесении изменений и дополнений в ООП НОО 

 

 В связи с завершением четырёхлетнего освоения ООП НОО, введённой в 

работу с 01.09.2012 приказом по гимназии от 17.05.2012 № 159-о «Об 

утверждении новой редакции ООП НОО МБОУ гимназии № 64 города Липецка», 

с учётом результатов работы педагогов гимназии по мере вхождения в Стандарты, 

в целях обеспечения дальнейшей эффективной реализации ФГОС НОО в штатном 

режиме, а также учитывая мнение Управляющего совета гимназии (Протокол №5 

от 02.05.2015)   

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Внести изменения в ООП НОО (приложение к приказу №1). 

2. Внести дополнения в ООП НОО (приложение к приказу №2).  

3. Считать утратившим силу с 01.09.2015: 

- Приложение №1 к ООП НОО «Форма договора о предоставлении общего 

образования»; 

- Приложение к ООП НОО «Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на 2014-2015 

учебный год»; 

- Приложение к ООП НОО «Календарный учебный график на 2014-2015 учебный 

год (ООП НОО)»; 

- Приложение к ООП НОО «План внеурочной деятельности на 2015-2016 

учебный год». 

4. Утвердить: 

- новую форму договора о предоставлении общего образования, являющуюся 

приложением №1 к ООП НОО (приложение к приказу №3);  

 



- Приложение №39 к ООП НОО «Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на 2015-2016 

учебный год» (приложение к приказу №4); 

- Приложение №40 к ООП НОО «Календарный учебный график муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка на 2015-2016 учебный год (ООП НОО)» 

(приложение к приказу №5); 

- Приложение №41 к ООП НОО «План внеурочной деятельности  на 2015-2016 

учебный год» (приложение к приказу №6).  

5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя 

директора Рудневу Н.А.  

 

 

Директор                                                                                            О.С. Карташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к приказу от 18.08.2015 № ____ 

 

Изменения, которые внесены в ООП НОО, утверждённой приказом по 

гимназии от 17.05.2012 № 159-о «Об утверждении новой редакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка» 

 

1. В тексте ООП НОО: 

- в соответствии с уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназии № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка, 

зарегистрированным 18.02.2015, читать полное и краткое наименование 

образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка – МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка. 

2. В разделе 1 «Целевой раздел» части 1 «Пояснительная записка»: 

2.1. в пункте 1.1. «Нормативно-правовые и методические документы, 

регламентирующие разработку ООП НОО»: 

- в третьем абзаце слова «на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии РО № 002224, рег. № 455 от 02.12.2011г., 

выданной Управлением образования и науки Липецкой области, и свидетельства 

о государственной аккредитации серии 48 № 000371, рег. № 1702 от 02.12.2011г.» 

заменить словами: «на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серии 48Л01 № 0001050, рег. № 914 от 15.04.2015г., выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 48А01 № 0000269 от 17.04.2015г., 

выданного Управлением образования и науки Липецкой области»;  

2.2. В пункте 1.2. «Характеристика контингента учащихся гимназии при 

получении начального общего образования»: 

- в пятом абзаце слова «с соблюдением требований Положения о порядке приёма 

граждан в общеобразовательное учреждение города Липецка и перевода из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в другую» 

заменить словами: «Порядка приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- шестой абзац исключить. 

2.3. В пункте 1.6. «Построение образовательной деятельности 

(концептуальный подход)»: 

- в первом абзаце слова: «дидактическая система деятельностного метода 

обучения «Школа 2000...» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) (учебный курс 

по математике)» исключить. 

2.4. В пункте 1.9. «Структура ООП НОО»: 

- в четвёртом абзаце слова: «учебного курса по математике по образовательной 

системе деятельностного метода обучения «Школа 2000...» (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон)» исключить. 



3. В разделе 2 «Содержательный раздел» части 5 «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»: 

3.1. в пункте 5.1. «Общие положения»: 

- в девятом абзаце слова «Основой рабочих программ по учебным предметам 

стали авторские образовательные программы для начальной школы: «Начальная 

школа XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова), «Система 

развивающего обучения Л.Б.Занкова» (научный руководитель - Н.В. Нечаева),  

«Школа 2000...» - «Школа 2100» (научный руководитель Л.Г. Петерсон)» 

заменить словами: «Основой рабочих программ по учебным предметам стали 

авторские образовательные программы для начальной школы: «Начальная школа 

XXI века» (руководитель проекта Н.Ф. Виноградова), «Система развивающего 

обучения Л.Б.Закова» (научный руководитель - Н.В. Нечаева),  «Перспектива» 

(научный руководитель Л.Ф. Климанова)»;  

- десятый абзац изложить в следующей редакции: «Рабочие программы по 

предметам являются приложением к данной ООП, календарно-тематическое 

планирование (далее – КТП) к которым разрабатывается на начало нового 

учебного года учителями начальных классов. Структура рабочих программ и 

КТП определена локальными актами гимназии».  

- двенадцатый абзац изложить в следующей редакции: «При разработке рабочих 

программ по предметам, прилагаемым к данной основной образовательной 

программе (Приложение №4-26 размещены на официальном портале школы 

sc64.ucoz.ru), в пояснительной записке указывается внесение изменений и 

дополнений в авторские учебные программы на основании «Недельного учебного 

плана учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года № 373» и  календарного учебного графика, 

составляемого на новый учебный год». 

3.2. пункт 5.5. «Учебный курс по математике по образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000...» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон)» исключить.  

4. В разделе 3 «Организационный раздел»: 

4.1. части 9 «Учебный план начального общего образования (краткая 

пояснительная записка)»: 

- последний абзац, начинающийся словами «Промежуточная аттестация…» 

исключить.  

4.2. части 11 «Система условий реализации ООП НОО» пункте 11.1. 

«Кадровые условия»: 

- фрагмент текста данного пункта под заголовком «Самооценка педагогического 

потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность», 

«Сведения о педагогических работниках», «Структура управления 

образовательным учреждением», «Методическая работа», «Содержание 

деятельности Методического Совета, кафедр, секций» исключить; 

4.3. части 11 «Система условий реализации ООП НОО» пункте 11.2. 

«Финансовые условия»: 



- третий и четвёртый абзацы исключить.   

4.4. части 11 «Система условий реализации ООП НОО» пункте 11.3. 

«Материально-технические условия условия»: 

- последний абзац изложить в следующей редакции: «Материально-техническая 

база  МБОУ «Гимназии № 64»  города  Липецка  обеспечивает необходимые 

условия для внедрения новых ФГОС». 

- фрагмент текст данного пункта под заголовком «Наличие лицензионного 

программного обеспечения и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в 

образовательном процесс», «Реализация принципов формирования материально-

технической и учебно-методической оснащенности образовательной 

деятельности» исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к приказу от 18.08.2015 № 

____ 

 

Дополнения, которые внесены в ООП НОО, утверждённой приказом по 

гимназии от 17.05.2012 № 159-о «Об утверждении новой редакции ООП НОО 

МБОУ гимназии № 64 города Липецка» 

 

1. В разделе 1 «Целевой раздел» части 1 «Пояснительная записка»: 

1.1. В пункте 1.6. «Построение образовательной деятельности 

(концептуальный подход)»: 

- в первом абзаце слова: «педагогическим инструментом реализации 

поставленных целей образования в построении образовательного пространства 

выбрана Образовательная программа для начальной школы «Начальная школа XI 

века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» (под редакцией Н.В. Нечаевой)» дополнить словами: «учебно-

методический комплекс «Перспектива» (научный руководитель Л.Ф. Климанова). 

1.2. В пункте 1.9. «Структура ООП НОО»: 

- в четвёртом абзаце слова: «- Программы отдельных учебных предметов 

«Начальная школа XI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова» (под редакцией Н.В. Нечаевой)» 

дополнить словами: «Перспектива» (научный руководитель Л.Ф. Климанова). 

1.3. Часть 2 «Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО»: 

- дополнить пунктом «2.11. Основы религиозных культур и светской этики (далее 

- ОРКСЭ)», имеющим следующее содержание: «Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть основными понятиями религиозных культур; 
 овладеть историей возникновения религиозных культур; 
 овладеть историей развития различных религиозных культур в истории 

России; 
 узнать об особенностях и традициях религий; 
 описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 
 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 



 строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
 готовить сообщения по выбранным темам.» 
2. В разделе 2 «Содержательный раздел»: 

2.1. часть 4 «Программа формирования универсальных учебных действий 

у учащихся при получении начального общего образования»: 

- дополнить пунктом 4.2. «Основная цель реализации программы универсальных 

учебных действий в контексте учебных предметов» словами: «ОРКСЭ» 

обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям». 
2.2. часть 5 «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности»: 

- дополнить новым пунктом 5.5. «Образовательная программа для начальной 

школы «Перспектива» (научный руководитель Л.Ф. Климанова)» следующего 

содержания: «Образовательная программа «Перспектива» представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития конкретной образовательной организации. 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 
 создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 



школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

Использование в практике МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка УМК 

«Перспектива» осуществлено с сентября 2015 года с учётом, что  УМК 

«Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать 

на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

УМК «Перспектива» создан под руководством канд. пед. наук Климановой 

Л.Ф., и представляет собой разработку из современных достижений в 

психологии и педагогике, сохраняя при этом связь с традициями классического 

школьного образования, а так же к плюсам программы  относятся: 

доступность и  качественное усвоение материала, многостороннее развитие 

школьника, учитывая его возрастные особенности. «Перспектива» предлагает 

новый подход в педагогике, где у детей всегда есть мотивация к познанию 

окружающего мира  и людей посредством общения, вопросов.  

УМК «Перспектива» включает в себя предметные линии: 

- Русский язык. Азбука. Учебник. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г.  

- Русский язык. Учебник. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Учебник, рабочая тетрадь. Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

- Математика. Учебник, самостоятельные работы. «Учусь учиться» Автор 

Петерсон Л. Г. 

- Информатика. Учебник. Рудченко Т.А., Семёнова А.Л. 

- Окружающий мир. Учебник, рабочая тетрадь. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Музыка. Учебник, рабочая тетрадь. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

- Изобразительное искусство. Учебник, рабочая тетрадь. Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

- Технология. Учебник, рабочая тетрадь. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Фрейтаг И. П., Добромыслова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В.  

- Физическая культура. Учебник. Матвеев А. П.» 

  

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к приказу от 18.08.2015 № 

____ 
 

 

ДОГОВОР № ____________/201___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ГИМНАЗИЕЙ 

№ 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

г. Липецк                                                                                                              « __  » ________________ г. 
                           (дата заключения  договора) 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка (в дальнейшем — Гимназия) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серии 48Л01 № 0001050, рег. № 914 от 15.04.2015г., выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, и свидетельства о государственной аккредитации серии 

48А01 № 0000269 от 17.04.2015г., выданного Управлением образования и науки Липецкой области, в лице 

руководителя Карташовой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой 

стороны, ___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

(в дальнейшем — Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации учащимся 

права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:  

_____________________________________начального общего образования__________________________________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Гимназии 

2.1. Гимназия обязуется обеспечить предоставление учащемуся бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней:  

___________________ начального общего образования в форме очного обучения с 1-го по 4-й класс_____________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом запросов 

Родителей и учащегося. 

2.2. Гимназия обязуется обеспечить реализацию учащемуся образовательной программы Гимназии начального 

общего образования в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, в 

том числе, с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

2.3. Гимназия обязуется обеспечить условия для реализации образовательной программы Гимназии и достижения 

учащимся качественного общего образования.    

2.4. Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с учащимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой  

начального общего образования на  основе накопленного опыта  развития воспитательной системы «Опережая 

время»,  преумножения гимназических традиций. 

2.5. Гимназия обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия учащегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Гимназия обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося в Гимназии и на пришкольной территории, а 

также за пределами Гимназии и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Гимназии. 

2.8. Гимназия принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, 

при условии отдельных соглашений, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Гимназия обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных 

данных его Родителей, ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения 

жизни и здоровья учащегося. 



2.10. Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей и учащегося с учредительными 

документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии, а также не менее чем за 3 рабочих 

дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Гимназия обязуется осуществлять текущий контроль, промежуточную  аттестацию учащихся (со второго 

полугодия 2-го класса) за успеваемостью, культурой общения и в доступной форме информировать об их 

результатах Родителей и учащегося. 

2.12. Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося необходимыми учебниками 

и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Гимназии в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Гимназия вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения Устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

2.14. Гимназия вправе, в случае нарушения учащимся Устава, правил внутреннего распорядка Гимназии и иных 

актов Гимназии, регламентирующих её деятельность, уведомить Родителей о таковых фактах, применить к 

учащемуся меры воспитательного характера (беседа).  

 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители учащегося обязаны обеспечить получение учащимся начального общего образования и условия для 

получения им начального общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию; 

- обеспечить выполнение учащимся домашних заданий со 2-го класса, требований к оформлению и ведению 

дневника Липецкого школьника; 

- гарантировать ежегодное страхование жизни ребёнка от несчастных случаев; 

- создать условия для становления личностных достижений ребёнка, фиксировать их накопление в форме 

«портфолио»; 

- обеспечить учащегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами 

органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательной 

деятельности (письменными канцелярскими принадлежностями, рабочими тетрадями по предметам, школьной и 

спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и особенностям учащегося, 

- обеспечить ребёнка горячим питанием. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава и правил внутреннего распорядка 

Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и 

воспитывать чувство уважения к ним у учащегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении учащегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Гимназии или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Гимназии или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Гимназии к поведению учащегося или его отношению к получению образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Гимназии или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия учащегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Гимназии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители учащегося в целях обеспечения индивидуальных особенностей своего ребенка вправе с учетом его 

возможностей, способностей в определенном направлении развития личности, а также в соответствии с 

медицинскими показаниями, просить обеспечить последнему обучение, развитие по индивидуальному учебному 

плану, путем самостоятельного выбора организаций дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта. 

3.9. Родители, ориентируясь на интересы и особенности ребёнка, вправе выбирать для него занятия внеурочной 

деятельностью. Занятия внеурочной деятельности организуются Гимназией на основании заявлений родителей 

(законных представителей) ребёнка по направлениям курсов, реализуемым Гимназией. Обеспечение Родителями 

посещения своим ребёнком занятий внеурочной деятельности согласно расписанию, а также специально 

организованных для учащихся школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Гимназии, осуществляется на добровольной основе. 

3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и культуре общения  учащегося; 

- принимать участие в работе Педагогического совета, Совета профилактики Гимназии.  

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Гимназией, в том числе: 

— входить в состав органов государственно-общественного управления в Гимназии; 



— вносить предложения о содержании образовательной программы Гимназии, о режиме работы Гимназии и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Гимназии; 

— в доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий настоящего 

договора обжаловать действия Гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

учащегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося из Гимназии по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 

случае перевода учащегося в другую образовательную организацию. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Гимназией приказа о 

зачислении учащегося. 

4.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка  

398059, г. Липецк, 

ул. Мичурина, д. 30 

Карташова О.С. 

_______________________________ 
(подпись) 

ФИО и статус законного представителя 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________ 
 (мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

паспорт № , 

выдан______________________________________________ 

___________________________________________________, 

код подразделения 482-0          ,  

Адрес по месту регистрации:  г.Липецк 

ул._____________________, д._____, корп._____ кв. _____ 

Телефон:________________________________________  

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 к приказу от 18.08.2015  № 

____ 

 

Недельный учебный план учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373,  

на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 А, Б, В, 

Г 

2 А, Б, В, 

Г 

3 А, Б, В, 

Г 

4 А, Б, В, Г, 

Д 

Филология Русский язык 3 4 4 3 

Литературное 

чтение 

2 3 2 2 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4,5 4,5 

Информатика   0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

модуль «Основы 

светской этики» 

   1 модуль «Основы 

православной 

культуры» 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

ИТОГО 17 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 2 2 2 

Филология Русский язык 2 1 0,5 1 

Литературное 

чтение 

2 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика    0,5 

Информатика   0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

 

 



 Приложение 5 к приказу от 18.08.2015 № ____ 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города Липецка 

 на 2015-2016 учебный год (ООП НОО) 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2015 

Окончание  

учебного года 

23.05.2016  (для 1-х классов) 

30.05.2016 (для 2-4-х классов) 

 

Продолжительность 

учебного года 

1-е классы – 33 недели 

2-4-е классы – 35 недель 

 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть 

9недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2015 по 30.10.2015 

2 четверть 
7недель (учебная деятельность) 

с 9.11.2015 по 27.12.2015 

3 четверть 

10недель (учебная деятельность)  

с  11.01.2016 по 23.03.2016  – 2-4 классы 

9 недель (учебная деятельность)  

с  11.01.2016 по 21.02.2016 – 1 классы 

с  29.02.2016 по 23.03.2016– 1 классы 

4четверть 

9 недель (учебная деятельность)  

с  1.04.2016 по 30.05.2016  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 четверть 
с 01.11.2015 по 8.11.2015 (8 дней) 

2 четверть 
с 28.12.2015 по 10.01.2016 (14 дней) 

3 четверть 
с 22.02.2016 по 28.02.2016 (7 дней)– 1-е классы 

с 24.03.2016 по 31.03.2016 (8 дней) 

4четверть 
с 31.05.2016 по 31.08.2016 (94 дня) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

11.05.2016 -24.05.2016 

 

 

 



 Приложение 6 к приказу от 18.08.2015 № ____ 

 

 

План внеурочной деятельности  

 на 2015-2016 учебный год (ООП НОО) 

 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Гимназией № 64» 

города Липецка в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации направлен в первую очередь на достижение 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Группы учащихся сборные, сменные, 

одно и разновозрастные.  

 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1 

3 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Спартакиада  1-4 12 сентября, апрель Кремнева В.К. 

Осенний День здоровья 2-4 5 сентября Федорова Е.В. 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 5 декабря Руднева Н.А. 

Соревнование 

«Школьная лыжня» 

3-4 23 января Учитель физической 

культуры 

Масленица: 

традиционные народные 

игры, забавы и конкурсы 

1-4 13 марта Екименкова С.А. 

Весенний День здоровья 1-4 14 мая Федорова Е.В. 

Конкурс «Дорога глазами 

детей» 

1-4 Сентябрь  Кремнёва В.К.  

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подвижные перемены 2-4 Ежедневно, 10 

минут на перемене 

Учитель физической 

культуры 

Динамическая пауза 1 Ежедневно 45 

минут после 2 

урока 

Учитель физической 

культуры 



Направление: духовно-нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Искусство 

добролюбия» 

1 

2 

1 

1 

Стеганцева В.В. 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «1 сентября – 

день знаний»  

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Игра, посвященная дню 

пожилых людей «Люди и 

годы» 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

Проект «Путеводитель по 

гимназии для 

первоклассника» 

1 Сентябрь  Классные 

руководители 

Проект «Праздник 

Букваря» 

1 Февраль  Классные 

руководители 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

1-4 22 февраля Классные 

руководители 

Семейный праздник 

«Руки матери» 

1-4  7 марта Классные 

руководители 

Проект «Выпускной бал» 4 28 мая Руднева Н.А.  

Беседа с представителями 

разных профессий  

1-4 В течение года  Родители учащихся  

Торжественная 

церемония, посвященная 

вступлению в детское 

объединение «Мы дети 

России» 

2 Январь  Курирующий 

заместитель 

директора 

Направление: социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Моя первая 

клумба» 

1 

2 

1 

1 

Лекомцева Л.А.  

Кружок «Я – 

первоклассник» 

1 1 Кулигина Т.В.  

Кружок «Познаю себя» 2 1 Кулигина Т.В.  

Классные часы и иные 1-4 По плану работы Классные 



внутриклассные 

мероприятия 

классных 

руководителей 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Дорогою добра» 

1-4 1 – 25 декабря Совет президента 

Благотворительная акция 

«Рука в руке» 

1-4 Ноябрь, март Совет президента 

Субботник по уборке 

территории школы и 

прилегающих территорий 

3-4 апрель Классные 

руководители 

Направление: общеинтеллектуальное  

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Факультатив «Химия 

вокруг нас» 

3 

4 

1 

1 

Лекомцева Л.А.  

Факультатив «Академия 

школьных наук» 

3 

4 

4 

7 

Учителя-предметники 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Учусь создавать 

проект» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Юный 

исследователь» 

4 1 Учителя начальных 

классов 

Кружок «Мир 

деятельности» 

1 

 

1 

 

Учителя начальных 

классов 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

Учителя начальных 

классов 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1 сентября Фёдорова Е.В. 

Экскурсия по школе для 

начальной школы «Мой 

школьный дом» 

1 1 сентября Совет музея 

Акция «День читателя» 1-4 По графику  Фёдорова Е.В. 



Акция «День театра» 1-4 По графику Фёдорова Е.В. 

Акция «День музея» 1-4 По графику  Фёдорова Е.В. 

Конкурс «Поздравь 

любимого учителя» 

4 Первая неделя 

октября 

Лидер группы 

Конкурс «Знатоки 

школьных наук» 

1-4 Февраль - март  Руднева Н.А.  

Открытые предметные 

олимпиады  

3-4 В течение года ЦДТ «Стратегия»  

Предметные дни 1-4 Октябрь  Фёдорова Е.В. 

Презентация проектов 

НОУ 

1-4  8 февраля – День 

науки 

Фёдорова Е.В. 

Направление: общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Кружок «Чудеса 

волшебной нити» 

1 

2 

1 

1 

Брыкина С.М. 

Кружок «Декоративное 

творчество» 

1 

2 

1 

1 

Гурьева Е.Н. 

Кружок «До-ми-соль-ка»  1-2 1 Честных И.В.  

Ансамбль «Рябинушка»  1-4 2 Дёмина Т.В.  

Объединение 

«Мастерица» 

3 

4 

2 

2 

ПДО структурного 

подразделения ДДТ 

«Лира» 

Объединение «Бусинка» 3 

4 

2 

2 

ПДО структурного 

подразделения ДДТ 

«Лира» 

Объединение «Радуга» 3 

4 

2 

2 

ПДО структурного 

подразделения ДДТ 

«Лира» 

Классные часы и иные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка 

художественных работ 

учащихся 

1-4 Октябрь Учитель ИЗО 

Новогодний утренник  1-4 Третья неделя 

декабря  

Екименкова С.А. 

Праздничный концерт к 

празднику 8 Марта 

1-4 Первая неделя 

марта 

Классные 

руководители  

 


