
   

Муниципальное общеобразовательное  учреждение  Семибратовская средняя 

общеобразовательная  школа Ростовского муниципального района Ярославской области 
 

П Р И К А З  

 

от 01.09.2017 г.                     № 108 

п. Семибратово 
О внесении изменений в основные образовательные 

 программы, учебные планы, рабочие программы   

МОУ Семибратовской СОШ на 2017-2018 учебный год. 

 

В соответствии с федеральный законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения педагогического совета МОУ 

Семибратовской СОШ (протокол №  7 от 30.08.2017),  приказа управления образования 

администрации Ростовского МР от 21.08.2017 «Об организованном начале 2017-2018 

учебного года в образовательных учреждениях Ростовского МР»           

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования (Приложение №1): 

Пункт 3.1  дополнить следующим содержанием: 

-Учебный план для обучающихся на уровне НОО на 2017-2018 учебный год  (для 

обучающихся 1-4 классов осваивающих ФГОС  НОО) на 2017-2018 учебный год. 

-План внеурочной деятельности  

-Календарный учебный график работы МОУ Семибратовская СОШ на 2017-2018 учебный 

год. 

2.Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования (Приложение №1): 

Пункт 3.1 и подпункты 3.1.1 и 3.1.2 дополнить следующим содержанием: 

 

- Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год; 

- план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год; 

- годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

3. Утвердить изменения в Учебных  планах среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год (Приложение №2).  

4.Внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору, 

программы внеурочной деятельности. Реализацию измененных рабочих программ 

учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности начать с 

01.09.2017 г. 

5. Утвердить календарный учебный график  и режим функционирования на 2017-2018 

учебный год . (Приложение №3)   

6. Ввести в действие утвержденные изменения в Основную образовательную программу 

начального общего образования, Основную образовательную программу основного 

общего образования, Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный 



год, Календарный учебный график  и режим функционирования на 2017-2018 учебный год 

с 1 сентября 2017 года.  

7.Контроль за реализацией ООП НОО, ООП ООО с изменениями возложить на 

заместителя директора УВР Скольнову Л.К., Манилову С.Ю., Широкову Г. 

8.Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООП ООО, 

учебных планов и рабочих программ школы. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

Директор школы                                                      С.Д. Лысюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  № 108 от 01.09.2017 г 

 

 

Изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

начального  общего образования: 

 

 

Пункт 3.1  дополнить следующим содержанием: 

-Учебный план для обучающихся на уровне НОО на 2017-2018 учебный год  

(для обучающихся 1-4 классов осваивающих ФГОС  НОО) на 2017-2018 

учебный год. 

-План внеурочной деятельности  

-Календарный учебный график работы МОУ Семибратовская СОШ на 2017-

2018 учебный год. 

 

 

Изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования: 

 

Пункт 3.1 и подпункты 3.1.1 и 3.1.2 дополнить следующим содержанием: 

- Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год; 

- план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год; 

- годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 


