
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г.ЗЕРНОГРАДА 

 

   ПРИКАЗ 

 

04.06.2018                                             № 331/1-ОД                                     г. Зерноград 

 

О внесении изменений в основные 

образовательные программы  МБОУ гимназии 

г.Зернограда 

 

На основании приказа Минобрнауки России 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 6 октября 2009 г. № 373», приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №  1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897", с целью приведения 

основной образовательной программы МБОУ гимназии г. Зернограда в 

соответствие с федеральными нормативными документами, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в следующие образовательные  программы МБОУ 

гимназии г.Зернограда на 2018-2019 учебный год: в образовательную 

программу основного общего  образования (8-9 классы) на 2016-2019 учебные 

года  (приказ от 29.08.2017г. №250), в образовательную программу среднего 

общего образования  на 2016-2021 учебные года (приказ от 29.08.2017г. 

№250), в основную  образовательную программу основного общего 

образования   на 2016-2021 учебные года (приказ от 29.08.2017г. №250), в 

основную  образовательную программу  начального общего образования    на 

2016-2020 учебные года (приказ от 29.08.2017г. №250), в адаптированную 

образовательную программу основного общего образования для обучающихся 

с ЗПР (приказ от 29.08.2017г. №250), в адаптированную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (приказ от 29.08.2017г. №250): 

1.1. в части Учебный план Организационного раздела ООП НОО, ООО и 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, АООП ООО ЗПР, АООП ООО с интеллектуальными 

нарушениями; 

1.2. в части Календарный учебный график Организационного раздела ООП 

НОО, ООО и образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования, АООП ООО ЗПР, АООП ООО с интеллектуальными 

нарушениями; 

1.3. в части Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Содержательного раздела ООП НОО, ООО и образовательной 



программы основного общего и среднего общего образования, АООП 

ООО ЗПР, АООП ООО с интеллектуальными нарушениями;  

1.4. срок исполнения – до 30.08.2018г. 

1.5. внести соответствующие изменения в рабочие программы учебных 

предметов, курсов в обозначенный срок. 

 

2. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО, ООО и образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, АООП ООО 

ЗПР, АООП ООО с интеллектуальными нарушениями. 

 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

И.о.директора МБОУ гимназии г.Зернограда   О.В.Постригань 


