
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БЕЛОЗОРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ   
 
«29 »__  01  ___  2021 г. 

           
                                 № _8 ___ 

 

О внесении изменений в ООП НОО, 

ООП ООО, АОП НОО 
 

   

   

В соответствие с часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета школы (протокол № 4 от 29.01.2021 года) и с целью 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования и адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1) приказываю: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования, утвержденную приказом от 20 июня 2019 года № 

52,  в следующие разделы (приложение 1): 

1.1. Пояснительная записка;  

1.2. Организационный раздел;  

1.3. Пункт 3.1. «Примерный учебный план начального общего 

образования»; 

1.4. Пункт 3.3.1. «Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы»; 

1.5. Пункт 3.3.2. «Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы»; 

1.6. Пункт 3.3.3. «Финансовое обеспечение  реализации основной 

образовательной программы». 

2. Внести изменения в адаптированную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1), утвержденную приказом от 20 июня 2019 г. № 52, в следующие 

разделы (приложение 2): 

2.1. Пункт 1.3. «Система оценки достижения обучающихся с ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования»; 

2.2. Пункт 2.1 «Программа коррекционной работы»; 

2.3. Пункт 3.1 «Учебный план». 

3. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования, утвержденную приказом от 20 июня 2020 г. № 58, в 

следующие разделы (приложение 3): 



3.1.  Раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3.2. Раздел 2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

3.3. Раздел 2.2. Программы учебных предметов, курсов; 

3.4. Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить оставляю за собой. 

   

   

              Директор   

МБОУ «Белозоровская ООШ»                            В.И. Ржевский 

    

    

 

 


