
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

ТШЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

27.06.2019 года № 154
Паники

внесении изменений в основные образовательные  
граммы начального общего, основного общего,
днего общего образования МОКУ «Паникинская С О Ш » на 2019-2020 

чебный годи об утверждении документации
На основании решения Педагогического совета (протокол №9 от 
10.06.2019г.) и в целях рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса, создания условий для самореализации личности с учетом 
возможностей, склонностей, способностей и интеллектуального 
потенциала, повышения эффективности деятельности школы, повышения 
качества образования, на основании учебного плана школы на 2019 -2020 
учебный год, ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МОКУ «Паникинская СОШ»:
1.1. В раздел I I. Содержательный:

- в пункт 2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении НОО «Виды деятельности и формы 
работы»;

1.3. В раздел 1 I I. Организационный:
- в пункт 3.1 учебный план начального общего образования. Учебный 

план на 2019-2020 учебный год;
- в пункт 3.2. План внеурочной деятельности;
- в пункт 3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы;
(Приложение№1 к ООП НОО МОКУ «Паникинская СОШ»);

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного 
общего образования ФГОС МОКУ «Паникинская СОШ» на 2016-2021 
учебный год

2.1. В раздел 1 1. Содержательный:
- в пункт 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

План реализации программы.
2.2. В раздел 111. Организационный:

- в пункт 3.1. Учебный план основного общего образования. Учебный 
план на 2019-2020 учебный год;

- в пункт 3.1.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год;



- в пункт 3.1.2. план внеурочной деятельности ;
- в пункт 3.2.1. Информация о педработниках ООО МОКУ 
«Паникинская СОШ» на 2019-2020 учебный год;
- в пункт 3.2.4. Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;
- в пункт 3.2.5. Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;
- в пункт 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий.
(Приложение №1 к ООП ООО ФГОС МОКУ «Паникинская СОШ»);

3. Внести изменения в образовательную программу среднего общего 
образования МОКУ «Паникинская СОШ» на 2016-2021 учебный год;
3.1. В раздел II. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся»;
в пункт «Виды и формы деятельности»;
3.2. В раздел 1 1 1. Учебный план. Учебный план на 2019-2020 учебный 
год;
3.3. В раздел IV. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год; 

(Приложение №1 к ОП СОО МОКУ «Паникинская СОШ»);

4. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО, ООП ООО (ФГОС), ООП 
СОО на 2019-2020 учебный год.

8. Утвердить Учебный план образовательного учреждения на 2019 -  2020 
учебный год, календарный учебный график.

9. Утвердить рабочие программы по предметам на 2019 -2020учебный год, 
согласно списка.(список прилагается)

10. Утвердить календарно-тематические планы на 2 019-2020  учебный 
год.

11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

С.В. Придворова


