
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ      ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2017 года                                                                                                       № 206     

 

                               

О внесении изменений и дополнений  

в основную образовательную программу  

начального общего образования (новая редакция),  

основную образовательную программу  

основного общего образования (ФГОС) (новая редакция),  

основную образовательную программу  

среднего общего образования (ФК ГОС) (новая редакция) 

 

 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), на 

оcновании приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 года № 1089» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (новая редакция) МБОУ Гимназия г. Ливны, утвержденную приказом 

директора МБОУ Гимназия г. Ливны от 27.08.2016 г. № 181: 

1.1. В содержательный раздел, в части рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (Приложение 1) 

1.2. В организационный раздел, в части учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, календарного учебного графика (Приложение 2). 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

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

Гимназия г. Ливны от 27.08.2016 г. № 181: 

2.1. В содержательный раздел, в части рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (Приложение 3) 

2.2. В организационный раздел, в части  учебного плана, календарного учебного 

графика, плана внеурочной деятельности (приложение 4) 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования (новая редакция)  (ФК ГОС), утвержденную приказом директора 

МБОУ Гимназия г. Ливны от 27.08.2016 г. № 181: 



3.1. В содержательный раздел, в части рабочих программ учебных предметов, 

курсов на уровне среднего общего образования (приложение 5). 

3.2. В организационный раздел, в части календарного учебного графика, 

учебного плана (приложение 6). 

4. Утвердить внесенные изменения: 

- в основную образовательную программу начального общего образования  

(новая редакция), утвержденную приказом директора МБОУ Гимназия г. 

Ливны от 27.08.2016 г. № 181 (Приложение 1, 2); 

- в основную образовательную программу основного общего образования 

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

Гимназия г. Ливны от 27.08.2016 г. № 181 (Приложение 3,4); 

- в основную образовательную программу среднего общего образования  

(новая редакция) (ФК ГОС), утвержденную приказом директора МБОУ 

Гимназия г. Ливны от 27.08.2016 г. № 181 (Приложение 5,6). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР Т. И. 

Яковлеву,  Л. А. Сергееву, С.Н. Мишину,  И. Ф. Логвинову,   И. В. Булгакову. 

 

 

Директор МБОУ Гимназия                                                         Л. А. Селищева 

 

 

С приказом ознакомлен(а): _______________________________________________ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

1. К Приложению 1  ООП НОО (новая редакция): 

         рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 2017-2018 учебный год для   

        4-В класса, автор учебника: Н.В.Нечаева; 

        рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 2017-2018 учебный  

        год для 4-В класса, автор учебника: Н.В.Нечаева; 

        рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 2017-2018 учебный  год для    

        4-Б класса, автор учебника: Л.Л.Желтовская, О.Б.Калинина); 

        рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 2017-2018 учебный   

        год для 4-А,Б классов, автор учебника: Э.Э.Кац; 

        рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской     

        этики». Модуль «Основы светской этики» (автор учебника: Н.Ф.Виноградова); 

        календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам на 2017-2018   

         учебный год 

    К Приложению 2 ООП НОО (новая редакция): 

 рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Диалог.Смысловое чтение»  

 рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский  

язык» 

 рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой мир» 

        календарно-тематическое планирование по курсам внеурочной деятельности  

        на 2017-2018 учебный год 
 

Приложение 2  

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

 

2. К Приложению 3 ООП НОО (новая редакция): 

          Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

    К Приложению 4 ООП НОО (новая редакция): 

          План внеурочной деятельности НОО на 2017-2018 учебный год 

    К Приложению 5 ООП НОО (новая редакция): 

          Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 
Приложение 3  

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

3. К Приложению 1  ООП ООО (новая редакция) (ФГОС): 

       календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам на 2017-2018   

       учебный год 

       рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5-6 классов       

(приложение1.40)   

     К Приложению 2 ООП ООО (новая редакция) (ФГОС): 

        календарно-тематическое планирование по курсам внеурочной деятельности  

        на 2017-2018 учебный год; 

        рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (приложение 2.52.); 

        рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Духовное наследие 

Орловского края» (приложение 2.53.); 

        рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Духовное наследие» 

(приложение 2.54.); 

        рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Познай себя» (приложение 

2.55); 

       рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Белая ладья» (приложение 

2.56); 



        рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука творчества» 

(приложение 2.57.); 

       рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шаг в профессию: 

профсамоопределение» (приложение 2.58); 

       рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Химия в тестах и задачах» 

(приложение 2.59.); 

      рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Офисные технологии» 

(приложение 2.60.) 

      рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Танцевальный кружок» 

(приложение 2.61.) 

 

 

   
Приложение 4  

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

 

4. К Приложению 3 ООП ООО (новая редакция) (ФГОС): 

     Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год (приложение 

3.5.) 

   К Приложению 4 ООП ООО (новая редакция) (ФГОС): 

     Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год (приложение 4.4.) 

    К Приложению 5 ООП ООО (новая редакция) (ФГОС): 

      План внеурочной деятельности ООО на 2017-2018 учебный год (приложение 5.3.) 

     
 

Приложение 5 

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

 

 

5. К Приложению 3  ООП СОО (новая редакция) (ФК ГОС): 

       календарно-тематическое планирование по учебным предметам, курсам на 2017-2018   

       учебный год 

       рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»        

 
Приложение 6  

к Приказу МБОУ Гимназия 

№206 от 31.08.2017г. 

 
6. К п. 3.1 ООП СОО (новая редакция)  (ФК ГОС): 

     Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год  

   К Приложению 1 ООП СОО (новая редакция) (ФК ГОС): 

     Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год (приложение 4.4.) 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


