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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 

Номер и дата   

документа о 

внесении 

изменений 

Внесенные изменения  

1)  Приказ №57/12 

от 01.09.2018 О 

внесении 

изменений в 

ООП ООО 

На основании письма Министерства образования и науки РФ № 08-

1214 от 17 мая 2018 г.,  приказа ДОиН администрации Кемеровской области 

№ 925 от 18.05.2018 г. «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 классов на 

2018-2019 учебный год», письма КРИПКиПРО № 262 от 18.05.2018 г., 

рекомендаций КРИПКиПРО по «Организации преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в организациях Кемеровской 

области, осуществляющих образовательную деятельность в 2018-2019 

учебном году» внести следующие изменения в Основную образовательную 

программу основного общего образования: 

1. Считать недействительными  п. 18.3.1. Учебный план (5-9 классы) 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год и п 3.1.2 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №10» 2017-2018 

учебный год.  

2. Ввести в п. 18.3.1. Учебный план (5-9 классы) основного общего 

образования на 2018-2019 учебный год и п 3.1.2 Календарный учебный 

график МБОУ «Гимназия №10» 2018-2019 учебный год.  

3. Убрать из п 3.1.2. План внеурочной деятельности (5-9 классы) курсы:  

«Самосовершенствование личности», «Мир искусства», «Тайны русского 

языка», «Вязание», «Баскетбол», «Занимательная логика», «Кукольный 

театр «Теремок»», «Волшебное слово». 

4. Убрать из п. 18.2.2 программы курсов внеурочной деятельности:  

«Самосовершенствование личности», «Мир искусства», «Тайны русского 

языка», «Вязание», «Баскетбол», «Занимательная логика», «Кукольный 

театр «Теремок»», «Волшебное слово». 

5. Добавить в п. 3.1.2. План внеурочной деятельности (5-9 классы) курсы:  

«Актёрское мастерство», «Давай общаться», «Мы растем как коллектив», 

«Класс – наш дом», «Уроки общения», «Азбука журналистики», «Я – 

гражданин», «Калейдоскоп», «В гостях у Слова», «Грамматика 

английского языка», «Занимательная химия», «Умники и умницы», 

«Картография», «Секреты лингвистики», «Проекты», «Удивительные 

животные», «Введение в научно-исследовательскую деятельность», 

«Исследовательская деятельность по биологии», «Химия и медицина», 

«Занимательная грамматика», «Юный химик», «Биологический 

практикум», «Занимательная информатика», «Наставления с хитринкой», 

«Очумелые ручки», «Эти странные немцы», «Красота учебного труда», 

«Уникальные уголки мира», «Спортивные игры», «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок», «Регби», «Меткий стрелок», «Волейбол». 

6.   Добавить в п. 18.2.2 рабочую программу учебного предмета «Немецкий 

язык» (8 класс).  

7. Добавить в п. 18.2.2 программы курсов внеурочной деятельности:  

«Актёрское мастерство», «Давай общаться», «Мы растем как коллектив», 

«Класс – наш дом», «Уроки общения», «Азбука журналистики», «Я – 

гражданин», «Калейдоскоп», «В гостях у Слова», «Грамматика 
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английского языка», «Занимательная химия», «Умники и умницы», 

«Картография», «Секреты лингвистики», «Проекты», «Удивительные 

животные», «Введение в научно-исследовательскую деятельность», 

«Исследовательская деятельность по биологии», «Химия и медицина», 

«Занимательная грамматика», «Юный химик», «Биологический 

практикум», «Занимательная информатика», «Наставления с хитринкой», 

«Очумелые ручки», «Эти странные немцы», «Красота учебного труда», 

«Уникальные уголки мира», «Спортивные игры», «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок», «Регби», «Меткий стрелок», «Волейбол». 

8.  Обновить  в п. 18.2.2 программы курсов внеурочной деятельности: 

«Новые техники рукоделия», «Белая ладья», «Новые техники 

рукоделия».  

   
   2) Приказ №57/12 

от 01.09.2018 О 

внесении 

изменений в 

ООП ООО 

На основании письма Министерства образования и науки РФ № 08-

1214 от 17 мая 2018 г.,  приказа ДОиН администрации Кемеровской области 

№ 925 от 18.05.2018 г. «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 классов на 

2018-2019 учебный год», письма КРИПКиПРО № 262 от 18.05.2018 г., 

рекомендаций КРИПКиПРО по «Организации преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в организациях Кемеровской 

области, осуществляющих образовательную деятельность в 2018-2019 

учебном году» внести следующие изменения в Основную образовательную 

программу начального общего образования: 

1. Считать недействительными в   п.19.3 Учебный план начального общего 

образования на 2017-2018 учебный год и календарный учебный график 

МБОУ «Гимназия №10» 2017-2018 учебный год.  

2. Ввести в   п.19.3 Учебный план начального общего образования на 2018-

2019 учебный год  и календарный учебный график МБОУ «Гимназия 

№10» 2018-2019 учебный год.  

3. Убрать из Плана внеурочной деятельности курсы: «Наглядная 

геометрия», «Веселая палитра», «Кукольный театр», творческая 

мастерская «Волшебное слово». 

4. Убрать из п. 19.5 программы курсов внеурочной деятельности:  

«Наглядная геометрия», «Веселая палитра», «Кукольный театр», 

творческая мастерская «Волшебное слово». 

5. Добавить в План внеурочной деятельности курсы: «Занимательный 

русский язык», «Я-пешеход», «Человековедение», «Мы - 

первоклассники», «Лабораторная практика по окружающему миру». 

6. Добавить в п. 19.5 программы курсов внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык», «Я-пешеход», «Человековедение», «Мы 

- первоклассники», «Лабораторная практика по окружающему миру». 

7. Обновить в п. 19.5 программы курсов внеурочной деятельности: «Новые 

техники рукоделия», «Белая ладья», «Новые техники рукоделия». 
 

 


