
 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

 администрации города  Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 70 

П Р И К А З 

______30.08.2019________                            г.Липецк                                    №__169___ 

Об утверждении документов, 

регламентирующих организацию 

образовательной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

 

 В целях организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу начального 

общего образования:  

1.1. В содержательный раздел: 

1.1.1.  В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям 

обязательной части учебного плана. 

1.1.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

2019–2020 учебный год с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

1.1.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

1.2.          В организационный раздел: 

1.2.1. В учебный план начального общего образования на 2019-2020 

учебный год. 

1.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

1.2.3. В календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

1.2.4. В систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

2. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования  обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.1):  

2.1. В содержательный раздел: 

2.1.1.  В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям 

обязательной части учебного плана. 
 

 



2.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

2019–2020 учебный год с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

2.1.3. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год. 

2.2. В организационный раздел: 

2.2.1. В учебный план на 2019-2020 учебный год. 

2.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

2.2.3. В календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

2.2.4. В систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

3. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования  обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.2):  

3.1. В содержательный раздел: 

  3.1.1.  В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям 

обязательной части учебного плана. 

3.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2019–2020 

учебный год с учетом мнения участников образовательных отношений. 

3.1.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

3.2. В организационный раздел: 

3.2.1. В учебный план на 2019-2020 учебный год. 

3.2.2. В план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

3.2.3. В календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

3.2.4. В систему условий реализации основной образовательной 

программы. 

4. Внести изменения в Основную образовательную программу основного общего 

образования: 

4.1.  В содержательный раздел: 

4.1.2.  В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

учебный год рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям обязательной части учебного плана. 

4.1.3.  В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

2019–2020 учебный год с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

4.1.4. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

4.2. В организационный раздел: 

4.2.2. В учебный план основного общего образования на 2019-2020 

учебный год. 

4.2.3. В план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

4.2.4. В календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  



4.2.5. В систему условий реализации основной образовательной 

программы 

5. Внести изменения в Основную образовательную программу среднего общего 

образования: 

5.1.  В содержательный раздел: 

5.1.2.  В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

учебный год рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям обязательной части учебного плана. 

5.1.3.  В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

части, формируемой участниками образовательных отношений на 

2019–2020 учебный год с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

5.1.4. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

5.2. В организационный раздел: 

5.2.2. В учебный план среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год. 

5.2.3. В план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

5.2.4. В календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

5.2.5. В систему условий реализации основной образовательной 

программы 

6. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

7. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

8. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

9. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

10. Утвердить внесенные изменения в Адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования  обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (вариант 5.1) 

11. Утвердить внесенные изменения в Адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования  обучающихся с 

тяжелым нарушением речи (вариант 5.2). 

12. Аничкиной С.А., Калининой И.М., заместителям директора, обеспечить 

мониторинг качества реализации основных образовательных программ. 

13. Утвердить КТП и изменения в КТП к рабочим программам учителей, 

воспитателей дошкольных групп, воспитателей ГПД, инструкторов ФК, 

преподавателей-организаторов ОБЖ, логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, педагогов дополнительного образования. 

14. Утвердить программы дополнительного образования на 2019-2020 

учебный год. 

15. Утвердить программы платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год. 

16. Разместить вышеперечисленные программы на сайте sc70.ru в срок до 

01.09.2018 



17. Утвердить должностные инструкции учителей, воспитателей дошкольных 

групп, воспитателей ГПД, инструкторов ФК, преподавателя-организатора 

ОБЖ, логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, педагога 

дополнительного образования, главного бухгалтера, ведущего бухгалтера, 

заведующей канцелярией, заведующей библиотекой, секретаря машиниста, 

РКО, РКРЗ. 

18. Утвердить график дежурства учителей и классов (приложение 1, 2). 

19. Утвердить расписание уроков на 2019-2020 учебный год (приложение 3). 

20. Утвердить план методической работы на 2019-2020 учебный год 

(приложение 4). 

21. Утвердить график контрольных работ на 2019-2020 учебный год 

(приложение 5). 

22. Утвердить расписание внеурочной деятельности и занятий 

дополнительного образования (приложение 6). 

23. Утвердить новые редакции локальных актов   

 

 

 

 

 

 

  Директор МБОУ СШ № 70                                                    О.Р. Прокопенко 

 


