МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ТАМЕРЛАНА КИМОВИЧА АГУЗАРОВА С. НИЖНЯЯ САНИБА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
РСО-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
от «££_»

(Р9_____ 2021г.

№ -И

О внесении изменений в ООП НОО,

В соответствии с решением педагогического совета (протокол №01 от
31.08.2021 г.) в целях рациональной организации учебно-воспитательного
процесса, с целью создания условий для самореализации личности с учетом
возможностей, склонностей, способностей и интеллектуального потенциала,
повышения эффективности деятельности Школы, повышения качества
образования, на основании учебного плана школы на 2021 - 2022 учебный год
приказываю:
' *
1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу
начального общего образования:
1.1 .Организационный раздел пункт 3:
- в раздел 3.1 учебный план на 2021-2022 учебный год (приложение №1)
- в раздел 3.2. календарный учебный график (приложение №2)
- в раздел 3.3 план внеурочной деятельности (приложение №3)
2. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО на 2021-2022учебный год.
3. Ответственному Козоновой Б.К.разместить на сайте школы приказ о внесении
изменений в ООП НОО.
4. Утвердить основную образовательную программу начального общего
образования и ввести ее в действие с 01.09.2021 года.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

ВриоДиректора МБОУ«СО
им. Т.К. Агузарова с. Нижняя

И.Э.Доева
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В соответствии с решением педагогического совета (протокол №01 от
31.08.2021 г.) в целях рациональной организации учебно-воспитательного
процесса, с целью создания условий для самореализации личности с учетом
возможностей, склонностей, способностей и интеллектуального потенциала,
повышения эффективности деятельности школы, повышения качества
образования, на основании учебного плана школы на 2021 - 2022 учебный год
приказываю:
*
1.
Внести следующие изменения в основную образовательную программу
начального общего образования:
1.1 .Организационный раздел пункт 3:
- в раздел 3.1 учебный план на 2021-2022 учебный год (приложение №1)
- в раздел 3.1.1. календарный учебный график (приложение №2)
- в раздел 3.1.2. план внеурочной деятельности (приложение №3)
- в раздел 3.2.5 информационно - методические условия реализации основной
образовательной программы (приложение №4).
2. Утвердить внесенные изменения в ООП ООО на 2021 -2022учебный год.
3. Ответственному Козоновой Б.К. разместить на сайте школы приказ о
внесении изменений в ООП ООО.
4. Утвердить основную образовательную программу основного общего
образования и ввести ее в действие с 01.09.2021 года.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

ВриоДиректора МБОУ«СО
им. Т.К. Агузарова с. Нижня;

И.Э.Доева

