
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (военвед) г.Зернограда 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2019     № 515                                      г. Зерноград 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования в 2019/20 учебном 

году 

 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»,  п. 9 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  и в соответствии с решением педагогического 

совета (протокол от 30.08.2019 № 13), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования: 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. в календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной 

части учебного плана (приложение 1); 

1.2.2. в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2019-2020 

учебный год с учетом мнения участников образовательных отношений 

(приложение 2); 

1.2.3. в рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год (приложение 3). 

1.3. В организационный раздел: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420333870/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420333870/


1.3.1.в учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный 

год (приложение 4); 

1.3.2. в план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

(приложение 5); 

1.3.3. в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение 6). 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования. 

3. Заместителю директора по УВР Харченко Л.В. обеспечить мониторинг 

качества реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

4. Заместителю директора по УВР Гуровой А.В., ответственному за 

размещение информации на официальном сайте школы, разместить основную 

образовательную программу начального общего образования в новой 

редакции на сайте МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда в срок до 31.08.2019. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                               Г.Н. Осадчая 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Харченко Л.В.                                         30.08.2019 

Гурова А.В.                                             30.08.2019 

 

 


