
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

(МБОУ «Начальная школа № 3») 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                                               № 98 

                                                                 Черногорск 

 

 

 

О внесении изменений в образовательные программы  

МБОУ «Начальная школа №3» 

 

             В соответствии с решением педагогического совета МБОУ «Начальная школа № 

3» от «30» августа 2021г., протокол № 1, решением Управляющего совета МБОУ 

«Начальная школа № 3»  от «27» августа 2021г., протокол № 1, приказываю: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «Начальная школа № 3»: 

1.1. Раздел 2 пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся» заменить на «Рабочая программа воспитания» (Приложение 1). 

1.2.  В подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Содержательного 

раздела включить: 

1.2.1 календарно-тематическое планирование  по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности  на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

1.2.  В Организационный раздел: 

 п. 3.1 учебный план начального общего образования  на 2021-2022 учебный год 

изложить в новой редакции (Приложение  3); 

 п. 3.2  план внеурочной деятельности изложить в новой редакции (Приложение 4); 

 подраздел 3.2.1 календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

 п. 3.3 система условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО изложить в новой 

редакции (Приложение 6). 

 добавить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год (Приложение 7). 

2. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ «Начальная школа № 3» (вариант 7.1): 



1.1. Раздел 2 пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития» заменить на 

«Рабочая программа воспитания» (Приложение 1). 

1.2.  В подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Содержательного 

раздела включить: 

1.2.1 календарно-тематическое планирование  по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности  на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

1.2.  В Организационный раздел: 

 п. 3.1 учебный план начального общего образования  на 2021-2022 учебный год 

изложить в новой редакции (Приложение  3); 

 п. 3.2  план внеурочной деятельности изложить в новой редакции (Приложение 4); 

 подраздел 3.2.1 календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

 п. 3.3 система условий, обеспечивающих реализацию АООП НОО изложить в новой 

редакции (Приложение 6). 

 добавить подраздел 3.4. «Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год (Приложение 7). 

1.4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования, адаптированную основную образовательную 

программу МБОУ «Начальная школа № 3». 

1.5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

                 

             Директор                                                                                      Т.В.Гераськина 


