
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Комитет образования администрации 
Волосовского муниципального района 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Волосовская начальная общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 
от 30.08.2017 г.                           №   117 
по основной деятельности 
О внесении изменений в основную образовательную программу 
 в 2017-2018 учебном году       
 
 В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и на основании Инструктивно-методических 
рекомендаций по организации образовательной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  №19-
4052/17-0-0 от 06.06.2017 , приказа Комитета образования от 24.05.2017  № 302 «О 
подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений к новому 2017-2018 
учебному году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Работникам школы: 
1.1. Обеспечивать условия для осуществления образовательного процесса в 2017- 
2018 учебном году в соответствии с инструктивно методическим письмом Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области №19-4052/17-0-0 от 
06.06.2017«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году». 
2.Внести изменения в п.3.4. – Календарный учебный график в основную образовательную 
программу начального общего образования МОУ «Волосовская НОШ» . 
2.1. Утвердить новую редакцию Календарный учебный график согласно приложению № 1 
к приказу. 
3. Внести изменения в п.3.2. – Учебный план в основную образовательную программу 
начального общего образования МОУ «Волосовская НОШ» . 
3.1. Утвердить новую редакцию Учебного плана согласно приложению № 2 к приказу. 
4. Утвердить программу внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год.  

                                                                                                              (приложение №3) 
5. Организовывать образовательный процесс в соответствии с образовательными  
программами, учебными планами, расписаниями занятий и календарным учебным 
графиком МОУ «Волосовская НОШ». 
                                                                               Отв. зам.директора по УВР  Поддубняк М.В. 
6. Довести информацию о календарном учебном графике школы на 2017 - 2018 учебный 
год до сведения всех участников образовательного процесса (учителя, обучающиеся, 
родители (законные представители) путем размещения на официальном школьном сайте.  
  Срок до 01.09.2017                                                                                     Отв. Лешкевич Т.П. 
7.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор:         Болконская М.Е. 
С приказом ознакомлены (дата): 


