
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 77» городского округа Самара 

ПРИКАЗ 

от 26 августа 2021г. № 188-од 

Об утверждении документов, 
регламентирующих работу 

МБОУ Школы № 77 г.о. Самара 
в 2021 / 2022 учебном году 

С целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 77 г.о. Самара, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Школы № 77 г.о. Самара, 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школы № 77 г.о. Самара, внутрищкольной системы дополнительного 

образования детей, согласно Положению о дополнительном образовании. 

Положению о внеурочной деятельности. Положению о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования с изменениями и дополнениями. 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования с изменениями и дополнениями. 

3. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

4. Утвердить индивидуальные учебные планы обучающихся 10,11 классов. 

5. Утвердить рабочие программы по предметам обязательной части 

учебного плана (Приложение №1). 

6. Утвердить рабочие программы по учебным курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отнощений (Приложение 

№2). 

7. Утвердить рабочие программы курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности (Приложение №3). 
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8. Утвердить программы дополнительного образования (Приложение № 4). 

9. Утвердить план аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности. ' 

10. Утвердить расписание занятий урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования обучающихся (Приложение № 5). 

11. Утвердить УМК на 2021 -2022 учебный год. 

12. Утвердить локальные акты: 

ПОЛОЖЕНИЕ «О форме, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся» 
План мероприятий (дорожную карту) по реализации 
региональной программы многофункционального 
наставничества педагогических работников в МБОУ Школе № 
77 г.о. Самара 
Положение о разработке и реализации индивидуального учебного 
плана обучающихся с ОВЗ 

13. Утвердить Режим занятий обучающихся МБОУ Школы № 77 г.о. Самара 

на 2021-2022 учебный год. 

14. Утвердить комплекс мероприятий по сохранению библиотечного фонда. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Ефимову Е.Вяч. 

Директор МБОУ Школы № 77 г.о. Самара 

С приказом ознаком]т 
Ефимова Е.Вяч. 

Воронцов 
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