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ПРИКАЗ 
 ____________  2017 г.                                               с. Упорово                                                  №   ___ 

 

О внесении изменений в учебный  

план на 2016-2017учебный год 

 

  В целях приведения Учебного плана в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, в соответствии с запросами родителей по организации внеурочной 

деятельности, на основании решений педагогического совета от 24.03.2017 г. № 3, 

Управляющего совета от  28.03.2017 г. № 3. 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в план внеурочной деятельности (приложение 3 учебного плана 

на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом  от 31.08.2016 №93/1од «Об 

утверждении учебного плана на 2016-2017 учебный год»): 

- заменить в общеинтеллектуальном  направлении  внеурочной деятельности  в 4 классе 

кружок «Математика вокруг нас» на кружок «Умники и умницы»; кружок «Умники и 

умницы» во 2б классе на кружок «В мире английского»; 

- заменить в духовно-нравственном направлении внеурочной деятельности  в 1-4 классе 

занятия «Мой край родной» на  программу внеурочной занятости «Этика: азбука добра», 

реализуемую в рамках классных часов; 

- заменить в общекультурном направлении внеурочной деятельности в 1,2,4  классе 

«Умелые ручки» на кружок «Маленький театр», на кружок «Буду настоящим читателем»  

во 2д; кружок « Умелые ручки» в 3а классе на кружок «Легоконструирование», в 3б и 3г 

классе на кружок «Маленький мастер»;   в 3в классе на кружок «Мир на ладошке»,  

      2. Исключить из учебного плана 5-9 классов программы «История олимпийского 

движения», «Пионербол», «Волейбол» в 5-9 классах, «Культура общения», Мир вокруг 

нас, «Моя малая Родина», «Школа без конфликтов» в 5 классе, «Декоративное 

творчество», «Занимательная география», «Знатоки родного края», «Дорожная азбука» в 6 

классе в виду отсутствия запросов родителей. 

      3. Внести в учебный план 5-9 классов программы «Занимательная грамматика» в 5,6,7 

классах, «Краеведение» в 7-9 классах, «Бисероплетение» в 5-9 классах, «Становедение»  в 

5-6 классах, «Таежные робинзоны» в 7,9 классах, «Легоконструирование» в 5-6 классах, 

«Волшебный английский» в 5-6 классах, «Занимательная геометрия» в 9 классе 

 

    4.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                        Г.П. Медведева 


