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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Начальная школа - детский сад ЛЬ 12 ст. Александровской>>
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пд/Ifl4I_ц4гIАJьныЙ къырАл БитЕу БилиL4 БЕриу учрЕждЕниlI кБАIIUIАнгАн IIIкол -12
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3бl104 КБР, Майский район, от. Александровская, ул.Октябрьская, 14
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прикАз м 244_ од
унАФэ J\b

БуIfoукъ Jф

31.08.2018 ст. Александровск€uI

0 внесении измецений в основную образовательную программу началIrного
общего образования МКОУ НШДС ЛЬ 12 ст. Александровской

В соответствии с <Положением об основной образовательной программе
МКОУ НШДС NЬ12 ст. Александровской>>, утвержденным прик€}зом МКОУ
НШДС Ns12 ст. Александровскорi от |7.02.20lб }lb45, Еа основании решениrI
педагогического Совета (гlротокол ' i 1 от 2З.08.2018г) и решения заседаниr{

Управляющего Совета (протокол Jф 5 от 24.08.2018г)

ПРИКАЗЬШАЮ:

, 1. Внести прилагаемые изменения в <Ldелевой раздел>) Основной
образовательной программы ftачального общего образования (ООП НОО)
МКОУ НШДС М 12 ст. Александровской, утвержденной МКОУ НШДС Ns12 ст.
Александровской от 25.08"20 1 5г Jф 1 7б-ОД:

-в п.1.2. подпункт 1.2.2.планируеN{ые результаты I{a уровIIе началь}Iого
общего образованиrI по предметам <<Р. lский родноI"I язык и литературное чтение

. на русском родном языке)> (прилохrение 1).

- внести прилагаемые изменениlI в <<Содерхtательный раздел) в IIодраздел
<Пр ограммы отделънъIх уrебньrх предметов, кур сов>

- <<Русский родной язык и литературное чтсние на русском родном языке
(приложение 2);

- внести прилагаемые изменениrI в (Организационный раздел>:
- годовой ка_гrендарный график МКОУ НШДС }lb12 ст. Александровской на

20|8-2019 уrебный год (приложение 3);
- 1"rебный план hД(оЧ нШДС Jф12 ст. Алсксандровской на 2018-2019

уrебный год (приложение 4);
перечень у^rебников и у,rебньгх пособий, используемых в

обрЕвовательном lrроцес9е МКОУ НШДС }lb12 ст. Александровской на 2018-2019
уrебный год (прилоrкение 5).

2. Считать недействительным rrрик€lз директора МКОУ НШДС Jф12 ст. J i.
Александровской }ф157 от 24.а8.2аlбг и Ng157 от 25.08.2017r.
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