
 
 

 

 

 



На основании изменений    в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, 

внесёнными в программу ФГОС основного  общего образования,  

утв. Приказом МОН РФ от 17.12.2010г. №1897, внести следующие поправки в 

Программу ФГОС ООО ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска 

 

1. В заголовке «Информационная карта образовательного учреждения» изменить на 

«Информационная карта организация, осуществляющая образовательную деятельность» 

2. В содержании в п.1.3.7.словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность; 

в содержании в п.2.1, в п.2.2.2., в п.2.3. словосочетание «на ступени» заменить словосочетанием 

«при получении»; 

в п.2.3.6, в п.2.3.9, в п.2.3.11 словосочетание «деятельность образовательного учреждения» 

заменить словосочетанием «деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

3.  В разделе «Общие положении» в абзаце 1, в абзаце 2 словосочетание «образовательного 

процесса» заменить словосочетанием «образовательной деятельности»; 

в абзаце 2 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

в абзаце 3 словосочетания «образовательным учреждением» заменить словосочетаниями 

«организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

в абзаце 7 словосочетания «на ступени» заменить словосочетанием «при получении»; 

в абзаце 8 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

в абзаце 9 словосочетание « участники образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«участники образовательных отношений»; словосочетание «образовательным учреждением» 

заменить словосочетанием «организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

4.В разделе I «Целевой» ч.1 «Пояснительная записка» стр.4 ООП НОО в абзаце 2 

словосочетание «образовательным учреждением» заменить словосочетанием «организация, 

осуществляющая образовательную деятельность»;  

в задаче 8 словосочетание «образовательным учреждением» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

     стр.5 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

стр.6 в абзаце 4 словосочетание «образовательного процесса» заменить  

словосочетанием « образовательной деятельности»;  

стр.7 в абзаце 1 словосочетание «образовательного процесса» заменить  

словосочетанием «образовательной деятельностью»; 

стр.9 в абзаце 6 словосочетание «на ступени» заменить словосочетанием «при получении»; 

стр.10 в абзаце 3 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

стр.10 в абзаце 4, в абзаце 5 словосочетание «на ступени» заменить словосочетанием «при 

получении»; 

стр.12 в абзаце 2, в пункте 4 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; словосочетание «образовательным 

учреждением» заменить словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную 

деятельность»; 

стр.13 в абзаце 2, в пункте 3 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности». 

5. В разделе «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

стр.21 в абзаце 18, в абзаце 22 словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.21 в абзаце 18, словосочетание «участники образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «участники образовательных отношений»; 



стр.28 в абзацах 4, 5 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» на словосочетание 

«образовательный процесс» заменить словосочетанием «образовательная деятельность»; 

стр.29 в абзацах 1,2,3 словосочетание «образовательный процесс» заменить словосочетанием 

«образовательная деятельность»; 

 стр.30 в абзаце 8 словосочетание «образовательное учреждение» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.31 в абзаце 8 словосочетание «образовательный процесс» заменить словосочетанием 

«образовательная деятельность»; 

6. В разделе 1 «Целевой» ч.1 «Пояснительная записка» стр.78 в абзаце 2 словосочетание 

«образовательного процесса» заменить словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.79 в абзаце 1, в абзаце 7 словосочетание «образовательных учреждений» заменить 

словосочетанием «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

стр.79 в абзаце 8 словосочетание «аккредитации образовательных учреждений» заменить 

словосочетанием «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; абзац 10 

словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием «образовательной 

деятельности»; 

стр.80 в абзаце 7, в абзаце 8 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.82 в абзаце 2, в абзаце 5 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; в абзаце 3 словосочетание 

«образовательного учреждения» заменить словосочетанием «организация, осуществляющая 

образовательную деятельность»; 

стр.87 в абзаце 2, п.1.3.3 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности» 

стр.87 в абзаце 4, в абзаце 6 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; в абзаце 7 словосочетание 

«образовательного учреждения» заменить словосочетанием «организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность»;  

стр.88 в абзаце 3, в абзаце 7 словосочетание «образовательным учреждением»заменить 

словосочетанием «организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

стр.88 в абзаце 1,  в абзаце 6 словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

стр.91 в абзаце 6 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.92 в абзаце 7 словосочетание «образовательным учреждением» заменить словосочетанием 

«организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

стр.93 в абзаце 1,в абзаце 6  словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.94 в абзаце 1 словосочетание «образовательное учреждение» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.95 в абзаце 3, в абзаце 5, в абзаце 7 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.100 в абзаце 1 п. 1.3.4. словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.101 в абзаце 1 п. 1.3.5. словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.103 п. 1.3.7. словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.103 п. 1.3.7.в абзаце 1 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.103 п. 1.3.7.в абзаце 1, п.3 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.103 в заголовке словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  



стр.103 в абзаце 1,в абзаце 2 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.108 в абзаце 1 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

стр.158 в абзаце 1 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.185 в заголовке словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.186 в последнем абзаце словосочетание «образовательное учреждение» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.188 словосочетание «образовательным учреждением» заменить словосочетанием 

«организацией, осуществляющей образовательную деятельность»;  

стр.191 в абзаце 1 словосочетание «на ступени» заменить словосочетанием «при получении»; 

стр.197, стр.198 в заголовке, стр.198 в абзаце 1  словосочетание «образовательного 

учреждения» заменить словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную 

деятельность»;  

стр.198 в абзаце 1 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.201 в абзаце 1 п.4 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

стр.207 в заголовке словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.213 п.2.3.10 в абзаце 1«на ступени» заменить словосочетанием «при получении»; 

стр.214 в абзаце 6«на ступени» заменить словосочетанием «при получении»; 

стр.218 в п. 2.3.11 словосочетание «образовательным учреждением» заменить словосочетанием 

«организацией, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.222 в абзаце 3 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; п.7 словосочетание 

«образовательного процесса» заменить словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.223 в разделе «Направления работы» «на ступени» заменить словосочетанием «при 

получении»; 

стр.224 в абзаце 1 словосочетание «образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; 

стр.227 в разделе «Механизмы реализации программы» словосочетание «образовательного 

учреждения» заменить словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную 

деятельность», в абзаце 2 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.228 в абзаце 1 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»; 

стр.236 п.3.1. словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организация, осуществляющая образовательную деятельность»;  

стр.237 в абзаце 1, в абзаце 3, в абзаце 5 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.237 в абзаце 4, в абзаце 5 словосочетание «образовательных учреждениях» заменить 

словосочетанием «организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

стр.237 в абзаце 6 словосочетание « участников образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «участников образовательной деятельности»; 

 стр.237 в абзаце 8 словосочетание « участников образовательного процесса в образовательном 

учреждении» заменить словосочетанием «образовательной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.237 в абзаце 10 словосочетание «образовательным учреждением» заменить 

словосочетанием «организацией, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.237 в абзаце 11 словосочетание «образовательного учреждения» заменить словосочетанием 

«организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 



стр.238 в абзаце 4 словосочетание « участников образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «участников образовательной деятельности»; словосочетание 

«образовательного учреждения» заменить словосочетанием «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

стр.238 в абзаце 5 словосочетание « частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении» заменить словосочетанием «участников образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.240 словосочетание « участников образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«участников образовательной деятельности»; 

стр.242 вариативная часть словосочетание компонент «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организацией, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.246.п.3.2 в абзаце 1, в абзаце 2 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.246.п.3.2 в абзаце 2 п.2, п.3 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.246.п.3.2 в абзаце 2, п.3 словосочетание « участников образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «участников образовательной деятельности»; 

стр.246.п.3.2.1, п.1,п.2 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.246 в разделе «Кадровое обеспечение» в абзаце 1. в абзаце 2 словосочетание 

«образовательного учреждения» заменить словосочетанием «организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

стр.258 п.3.2.2 в абзаце 1, п.1,п.2.п.3 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.264 в заголовке «участников образовательного процесса» заменить словосочетанием 

«образовательной деятельности»; в последнем абзаце словосочетание «образовательного 

учреждения» заменить словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

стр.268 п.3.2.3 в абзаце 2. в абзаце 4 словосочетание «образовательного учреждения» заменить 

словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

стр.268 п.3.2.3 в абзаце 5, п.1, п.2, п.3 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

словосочетанием «образовательной деятельности»; 

стр.268 п.3.2.3 в абзаце 5, п.5, в абзаце 6 словосочетание «образовательного учреждения» 

заменить словосочетанием «организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


