
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

22.02.2019г.                                                                                                            №59-П  
г. Черногорск 

 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования,  основную образовательную программу основного 

общего образования, основную образовательную программу среднего общего 

образования и адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования 

 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с целью  
реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить изменения, внесённые в ООП ООО МБОУ «Гимназия» 

1.1. в разделе 3.2.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОП ООО, 

в абзаце 5 слова «4 кабинета» заменить на «6 кабинетов», абзац 9 заменить на 

«мастерская конструирования, моделирования и микроэлектроники,  имеющая 

наборы по робототехнике, включающие  датчики наклона, движения, освещенности, 

температуры и т.п., а также 3D принтеры и необходимое программное обеспечение» 

1.2. в разделе 3.2.5. Информационно-методические  условия  обеспечение 

реализации ОП ООО первые два предложения абзаца 10 заменить на «В МБОУ 

«Гимназия» установлено 133 персональных компьютера, из них 48 ноутбуков. 

Проведена локальная сеть с доступом в Интернет» 

1.3 исключить абзац 6 «лингафонный кабинет». 

2. Утвердить изменения, внесённые в ООП СОО МБОУ «Гимназия» 

2.1. в разделе III.3.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОП CОО, 

в абзаце 5 слова «4 кабинета» заменить на «6 кабинетов», абзац 9 заменить на 

«мастерская конструирования, моделирования и микроэлектроники,  имеющая 

наборы по робототехнике, включающие  датчики наклона, движения, освещенности, 

температуры и т.п., а также 3D принтеры и необходимое программное обеспечение» 

2.2. в разделе III.3.5. Учебно-методическое, информационное  обеспечение 

реализации ООП СОО первые два предложения абзаца 10 заменить на «В МБОУ 

«Гимназия» установлено 133 персональных компьютера, из них 48 ноутбуков. 

Проведена локальная сеть с доступом в Интернет» 

2.3. исключить абзац 6 «лингафонный кабинет». 

3. Утвердить изменения, внесённые в ООП НОО МБОУ «Гимназия» 



3.1. в разделе 3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы, в абзаце 2 слова «1 кабинет иностранного языка» 

заменить на «6 кабинетов иностранного языка», слова «1 кабинет информатики» на 

«2 кабинета информатики», предложение «Имеется выход в Интернет…» заменить на 

«Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, разработан и пополняется сайт 

школы», в таблице №21 слова «интерактивная доска в комплекте   (3)» заменить на 

«интерактивная доска в комплекте   (4)» 

4. Утвердить изменения, внесённые в АООП НОО МБОУ «Гимназия» 

4.1. в разделе Материально-технические условия реализации АООП НОО, в 

абзаце 2 слова «1 кабинет иностранного языка» заменить на «6 кабинетов 

иностранного языка», слова «1 кабинет информатики» на «2 кабинета информатики», 

предложение «Имеется выход в Интернет…» заменить на «Имеется локальная сеть с 

выходом в Интернет, разработан и пополняется сайт школы», в таблице Компоненты 

оснащения учебных кабинетов начальной школы, слова «интерактивная доска в 

комплекте   (3)» заменить на «интерактивная доска в комплекте   (4)» 

5. Данный приказ вступает в силу и распространяет свое действие  с 22.02.2019 года. 

6. Надточий А.В., заместителю директора по УВР, разместить на сайте школы 

настоящий приказ. 

 

 

Директор С. Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен:  

Надточий А.В. 


