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прикАз

Ns 208/1 от (01> сентября 202| года

О введении изменений и дополнений в основную образовательную
программу начального общего образования

<<Летниковская основная общеобразовательная школа)> (филиал)
Муниципального общеобразовательного учреждения <<Сернурская

средняя обrrдеобразовательная школа ЛЪ2 имени Н.А.Заболоцкого>>
на 202l - 2022 учебный год

В целях реаJIизации в полном объеме требований федеральньгх
государственных образовательных стандартов общего образованиЯ,
требований ФедераJIьного закона кОб образовании в Российской Федерации>

от 29.I2.20l2 J\9 27З-ФЗ и в соответствии с решением педагогического совета
(протокол от 2З.08.2021 J\Ъ 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную проГраММУ

начzшIъного общего образов ания:.

1.1. В содержательный раздел в части:
_ рабочих программ rrо у{ебным цредметам обязательной части УrебнОГО
плана;

- программ по внеурочной деятельности;
|.2.В организационный раздел в части:

- 1"rебного плана начального общего образованияна2021,2022 Уlебный год;

- плана внеурочноЙ деятельности на 202I,2022 уrcбныЙ год;



- кzLлендарный уrебный график на 202I-2022 учебный год.

2. Утвердить внесенные изменениrI и доrтолнениrl в

образователъную программу начuLльного общего, образования на

уrебный год. 'iu'

3. Контролъ исполнениrI настоящего прик€lза оставляю за собой.
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