
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019                                                                                                                          № 151 

О внесении изменений в общеобразовательную программу НОО, ООО 

 МБОУ ООШ №3 на 2019-2020 учебный год 

     На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава МБОУ ООШ №3, в 

соответствии с решением педагогического  совета МБОУ ООШ №3 от 30.08.2019г, 

протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие изменения в Образовательную программу НОО, ООО МБОУ ООШ 

№3 (принята на педагогическом совете МБОУ ООШ №3, протокол № 1 от 30.08.2017 

года, утверждена приказом директора от 01.09.2017 №108: 

1) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план НОО  на 2019-2020 уч. г. 

изложить в новой редакции (Приложение №1.) 

2) Подраздел 3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(Приложение №2). 

3) Подраздел 3.3. Календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение №3) 

4) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план ООО  на 2019-2020 уч. г. 

изложить в новой редакции (Приложение №4) 

1. Внести следующие изменения в Адаптированные основные образовательные 

программы для детей с ОВЗ МБОУ ООШ №3 в организационный раздел 3.1 

(Приложение №5) 

2.1 вариант 4.1 (принята на педагогическом совете №1 от 30.08.2016г.)  

2.2 вариант 5.1 (принята на педагогическом совете №1 от 30.08.2016г.)  

2.3 вариант 7.1 (принята на педагогическом совете №1 от 30.08.2016г.)  

2.4 вариант 7.2 (принята на педагогическом совете №1 от 30.08.2017г.)  

2. Ознакомить родителей, законных представителей обучающихся с внесенными 

изменениями,  ответственные классные руководители. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте ОУ. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на  Кирилеву О.А. заместителя директора 

по УВР. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова        



Ознакомлены: 

«____»  ___________ 2019 _________________ Асмоловская МА 

«____»  ___________ 2019 _________________ Бабенко МВ 

«____»  ___________ 2019 _________________ Бариева ОН 

«____»  ___________ 2019 _________________ Безбородова МА 

«____»  ___________ 2019 _________________ Бровенко СМ 

«____»  ___________ 2019 _________________Вантрусова АС 

«____»  ___________ 2019 _________________Волотовская ЕП 

«____»  ___________ 2019 _________________Гафиятулина ЕФ 

«____»  ___________ 2019 _________________Забальская ОИ 

«____»  ___________ 2019 _________________Зарубина АА 

«____»  ___________ 2019 _________________Захарова НВ 

«____»  ___________ 2019 _________________Казакова НА 

«____»  ___________ 2019 _________________Кирилева ОА 

«____»  ___________ 2019 _________________Климова ВГ 

«____»  ___________ 2019 _________________ Малеева МЮ 

«____»  ___________ 2019 _________________ Малолеткина СБ 

«____»  ___________ 2019 _________________Мангуш ФФ 

«____»  ___________ 2019 _________________Мишуринская ОА 

«____»  ___________ 2019 _________________ Пеункова НВ 

«____»  ___________ 2019 _________________ Подковырова ИН 

«____»  ___________ 2019 _________________Подфигурная СВ 

«____»  ___________ 2019 _________________Седойкина ЛЛ 

«____»  ___________ 2019 _________________Семенов МВ 

«____»  ___________ 2019 _________________Серебренникова МА 

«____»  ___________ 2019 _________________Тимофеева НФ 

«____»  ___________ 2019 _________________ Труфанова ЕН 

«____»  ___________ 2019 _________________ Щелкунова КА 

«____»  ___________ 2019 _________________Щербакова ВВ 

«____»  ___________ 2019 _________________Яворская ЯЕ 

                                                               




