
Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск»

ПРИКАЗ

01.09.2021
№ 342.1- ОД

п.г.т. Южно-Курильск»

«О внесении изменений в основную образовательную программу начального общего
образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск»

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”, в соответствии с решением
педагогического совета МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» от 31 августа 2021 г. № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести изменения в основную образовательную программу начального
общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» (ООП НОО)

1.2. В содержательный раздел:
1.2.1. В рабочие программы учебных предметов /курсов части, формируемой
участниками образовательных отношений на 2021/22 учебный год, с учетом
мнения участников образовательных отношений (приложение 1).
1.2.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021/22 учебный
год, с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 2).
1.3. В организационный раздел:
1.3.1. В учебный план начального общего образования на 2021/2022 учебный
год (приложение 3).
1.3.2.  В календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 4).
1.3.3. В план внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 5).

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу
начального общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск».

3. Заместителю директора по УВР Кучминой Л.Х. обеспечить мониторинг
качества реализации ООП НОО.

4. Ведущему инженеру Макарову А.В.  разместить ООП НОО в новой редакции
на сайте школы в срок до 10.09.2021 г.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы                        ______ Павлюкевич Т.В.

Ознакомлены:                      зам. директора по УВР Кучмина Л.Х.
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Ведущий инженер Макаров А.В.
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