
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/25, тел.251-58-90, 
 
 

 
Приказ 

27.11.2018г.                                                     № 361 
 

О внесении изменений и дополнений  
в основные образовательные программы 
МБОУ «Гимназия № 12» на 2018-2019 учебный год 
 
  

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области от 15.10.2018 г. № 2020, с 
целью устранения выявленных несоответствий, на основании решения 
Педагогического совета (протокол № 4 от 26.11.2018г) 

 
 

приказываю: 
1. Утвердить Приложение 1. к Основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 12» со следующими 
дополнениями:  

1.1. Целевой раздел, пункт 1.1 «Пояснительная записка» дополнить 
информацией обобщих подходах к организации внеурочной 
деятельности (Приложение 1).  

2. Утвердить Приложение 2. к Основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ «Гимназия № 12» со следующими 
дополнениями:  

2.1. Содержательный раздел, пункт 2.1 «Программа формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий» дополнить 
примерами типовых задач по формированию регулятивных, 
личностных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий (Приложение 2). 

2.2. Содержательный раздел, в пункт 2.5 «Программа коррекционной 
работы»включить план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий; систему комплексного психолого-



медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; описание специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
планируемые результаты коррекционной работы (Приложение 3). 

2.3. Организационный раздел,  впункт 3.1 «Учебный план начального 
общего образования гимназии» включитьформы промежуточной 
аттестации обучающихся (Приложение 4). 

2.4. Организационный раздел,  в пункт 3.2.1 «Календарный учебный 
график» включить сроки промежуточной аттестации обучающихся 
(Приложение 5). 

2.5. Организационный раздел,  пункт 3.3 «Система условий 
реализацииосновной образовательной программы» дополнить 
сетевым графиком (дорожной картой) по формированию необходимой 
системы условий; информацией о контроле за состоянием системы 
условий (Приложение 6). 

3. Утвердить Приложение 3. к Основной образовательной 
программе основного общего образования МБОУ «Гимназия № 12» со 
следующими дополнениями:  

3.1. Содержательный раздел, пункт 2.3 «Программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего 
образования» дополнить информацией о социально-педагогическом 
взаимодействии МБОУ «Гимназия № 12» с другими общественными 
субъектами (социальными партнерами), в том числе с системой 
дополнительного образования; включить в Программу воспитания и 
социализации обучающихся  основные формы организации 
педагогической поддержки, социализации обучающихся по каждому 
из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 
формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания; критерии, показатели 
эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся; методику и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
(Приложение 7). 



3.2. Организационный раздел дополнить пунктами «Финансовое 
обеспечение реализации основной образовательной программы», 
«Сетевой график (дорожная карту) по формированию необходимой 
системы условий», «Контроль состояния системы условий» 
(Приложение 8). 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ю.А. Усачевой 
и В.Ю. Реймеровой:  

4.1. Ознакомить педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 12» с 
изменениями и дополнениями к Основной образовательной программе 
начального общего образования и Основной образовательной 
программе основного общего образования в срок до 30.11.2018г. 

4.2. Осуществлять контроль за реализацией основных образовательных 
программ на 2018-2019 учебный год с учетом внесённых изменений и 
дополнений согласно Приложениям 1-8, утвержденным данным 
приказом, с обязательным предоставлением аналитической справки по 
реализации основных образовательных программ по итогам учебного 
года в срок до 01.06.2019г.  

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Е.А. 
Молчановой разметить данный приказ на сайте МБОУ «Гимназия № 12» в 
срок до 28.11.2018г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Директор МБОУ «Гимназия № 12»                                         К.В. Репкина 

 
С приказом ознакомлены:     
Усачёва Ю.А. 
Реймерова В.Ю. 
Молчанова В.Ю.  
Чолахян Е.В.  


