
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

города Ливны 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

27 августа 2016 года                                                                   №181     

 

                               

О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

начального общего образования (новая редакция),  

в основную образовательную программу  

основного общего образования (новая редакция) (ФГОС),  

в основную образовательную программу  

основного общего образования (ФК ГОС), 

в основную образовательную программу  

среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

 В целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, на основании приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936), приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015  N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Во исполнение решения педагогического совета от 26 августа 2016 г. 

протокол заседания №1 внести предложенные изменения и дополнения: 

- в основную образовательную программу начального общего образования 

(новая редакция), утвержденную приказом директора МБОУ Гимназия от 

27.08.2015 № 169; 

- в основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС) (новая редакция), утвержденную приказом директора МБОУ 

Гимназия г. Ливны от 27.08.2015 № 169; 

- в основную образовательную программу основного общего образования 

(ФК ГОС), утвержденную приказом директора МБОУ Гимназия г. Ливны от 

02.09.2013 г. № 227; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1  

к приказу МБОУ Гимназия  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

начального общего образования, 

от  27 августа 2016г. №181 
 

 

1. В пояснительную записку: абзац 1 п 1.1.1. пояснительной записки 

изложить в следующей редакции:  МБОУ Гимназия г. Ливны реализует 

данную ООП НОО и осуществляет обучение на основе следующих 

УМК, обеспечивающих реализацию концептуальных основ 

программы: УМК по системе развивающего  обучения Л.В. Занкова, 

включая математику автора Л.Г. Петерсон во 2-4 классах; УМК 

«Планета знаний» в 1-4 классах, УМК «Начальная школа-21 век» в 1-4 

классах. 

2. В содержательный раздел в части: программы учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3. В организационный раздел в части: учебный план начального общего 

образования на 2016-2017 учебный год; план внеурочной деятельности 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год; 

календарный учебный график на 2016 -2017 учебный год. 
 

 

 

Приложение 2  

к приказу МБОУ Гимназия  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

основного общего образования (ФГОС)  

от  27 августа 2016г. №181 

 

 

1. В содержательный раздел в части: программы учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2. В организационный раздел в части: учебный план основного общего 

образования на 2016-2017 учебный год; план внеурочной деятельности 

основного общего образования на 2016-2017 учебный год; 

календарный учебный график на 2016 -2017 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3  

к приказу МБОУ Гимназия  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

основного общего образования (ФК ГОС) 

от  27 августа 2016г. №181 

 

 

 

1. В организационный раздел в части: учебный план основного общего 

образования на 2016-2017 учебный год; календарный учебный график 

на 2016 -2017 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу МБОУ Гимназия  

«О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

среднего общего образования (ФК ГОС) 

от  27 августа 2016г. №181 

 

 

1. В организационный раздел в части: учебный план среднего общего 

образования на 2016-2017 учебный год; календарный учебный график 

на 2016 -2017 учебный год. 
 


