МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО ЛЕТЧИКАКОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА ГОРОДА ЕЙСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
1 сентября 2016 года

г.Ейск

№ 307 - о

О внесении изменений в основные образовательные программы ООО
и СОО, НОО гимназии на 2016-2017 учебный год.
В связи с началом 2016-2017 учебного года, в целях организации учебновоспитательного процесса в гимназии, на
основании
решения
педагогического совета от 31 августа 2016 года (протокол № 1)
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести дополнения и изменения в ООП ООО и СОО утвержденную
протоколом педагогического совета от 29.08.2014г., а также в ООП
ООО для 5-9 классов реализующих ФГОС, утвержденную протоколом
педагогического совета от 21.08.2015г.,
протокол №1 в
«Организационные разделы»: учебный план основного общего
образования 7-9 классов, учебный план основного общего образования
5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, учебный план среднего общего
образования 10-11 классов, расписание учебных занятий 5-9 и 10-11
классов, календарный учебный график, план внеурочной деятельности.
2. Ввести в действие расписание внеурочной деятельности на 2016-2017
учебный год для 5-6-х классов, реализующих ФГОС ООО.
3. Внести изменения в основную образовательную программу начального
общего
образования
(1-4
классы)
муниципального
общеобразовательного учреждения гимназия №14
города Ейска
муниципального образования Ейский район:
3.1. В «Организационный раздел» в п.1 «Учебный план
начального общего образования», в п.2 «План внеурочной
деятельности», в приложение 4 «Учебно-методические
комплекты учителей начальных классов муниципальной
бюджетной общеобразовательной организации гимназия №14
имени первого лётчика-космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский
район на 2016/2017 учебный год» (приложение 7).
4. Ввести в действие на 2016/2017 учебный год:
3.1.Расписание учебных занятий для 1-х классов на 1-ю, 2-ю
четверть, 2-ое полугодие в рамках введения ФГОС.
3.2. Расписание учебных занятий для 2-4-х классов в рамках введения

ФГОС.
3.3. Расписание занятий по внеурочной деятельности для 1-ых
классов на 1-ую, 2-ую четверть, 2-ое полугодие в рамках
введения ФГОС.
3.4. Расписание занятий по внеурочной деятельности для 2-4-х
классов в рамках введения ФГОС.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор ___________________ А.П.Кравцова

