
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЕО И ДОШКОЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА НОРИЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14»

(МБОУ «СШ № 14»)

ПРИКАЗ

« Р /  » 0 3  2020 г. Норильск № С/- CJ УУУ

О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования

В соответствии с решением педагогического совета МБОУ «СШ №14» от «31» 
августа 2020 г., протокол №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования МБОУ «СШ №14»:
1.1 .Внести изменения в организационный раздел ООП НОО:

В Учебном плане внести изменения: в 2020 -  2021 учебном году на уровне 
начального общего образования в Школе используются следующие системы 
учебников:

- «Школа России» - 1А, 1Б, 1В, 1 Г, 2А, 2Б, 2В, ЗА, ЗВ, 4А, 4В;
- «Перспективная начальная школа» - ЗБ, 4Б.
Определить в Учебном плане на 2020 -  2021 учебный год обязательные предметные 

области: русский язык и литература, родной язык и литературное чтение на родном 
языке, иностранные языки, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 
искусство, технология, физическая культура.

Изменить таблицу «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования» по состоянию на 2019 
год на таблицу «Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования» на 2020 год.

Изменить «План методической работы методического объединения учителей 
начальных классов на 2019-2020 учебный год» на «План методической работы 
методического объединения учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год».

Изменить План внеурочной деятельности на 2019 -  2020 учебный год на План 
внеурочной деятельности на 2020 -  2021 учебный год.

Изменить в Плане внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» на 
«Робототехнику», «Юным умникам и умницам» на «Шахматы в школе».

Изменить Календарный учебный график на 2020 -  2021 учебный год: календарный 
учебный график МБОУ «СШ №14» составлен с учётом мнений участников 
образовательных отношений, с учётом плановых мероприятий школы, города 
Норильска и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года. Примерный календарный учебный 
график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом



«Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с 
учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.

Начало учебного года -  1 сентября 2020 года.
2. Утвердить внесённые изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ «Средняя школа №14».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.Н. Петренко


