
О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования 

 и среднего общего образования 
 

В соответствии со ст. 12, 13 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»,  приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования», с решением педагогического совета  от 28.08.2020  протокол 
№ 1  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1.Внести  следующие изменения  в основные образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования:  
     1.1.В основную образовательную программу начального общего образования 
ФГОС НОО МАОУ «СОШ №1» (принята на педагогическом совете, протокол №1 
от 30.08.2019г.: 
     В содержательный раздел: 

- рабочие программы по предметам учебного плана начального общего 
образования ФГОС НОО (приложение № 1); 
     В организационный раздел:  

- подраздел 3.1. учебный план начального общего образования  на 2020-2021 
учебный год изложить в новой редакции (приложение № 2); 

- раздел 3.2. план внеурочной деятельности изложить в новой редакции 
(приложение № 3); 

1.2.В основную образовательную программу основного общего образования 
ФГОС ООО МАОУ НГО «СОШ №1» (принята на педагогическом совете, протокол 
№1 от 30.08.2019г., : 

В содержательный раздел: 
- рабочие программы по предметам учебного плана основного общего 

образования для  5-9-х классов, перешедших на ФГОС ООО (приложение № 1); 
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В организационный раздел:  
- подраздел 3.1. учебный план основного общего образования для учащихся 5-

9-х классов, перешедших на ФГОС ООО МАОУ НГО «СОШ №1»  на 2020-2021 
учебный год изложить в новой редакции (приложение № 2); 

- подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 
(приложение № 3) 

1.3.В образовательную программу среднего общего образования ФК СОО 
МАОУ  НГО «СОШ №1» (принята на педагогическом совете, протокол №1 от 
30.08.2019г.: 

В содержательный раздел: 
- рабочие программы по предметам учебного плана среднего общего 

образования (приложение № 1); 
В организационный раздел:  
- подраздел 3.1. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год  изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2.Программисту Смирнову С.А. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте МАОУ НГО «СОШ№1» в разделе «Сведения об образовательной 
организации» в подразделе «Образование». 
     3.Секретарям Беляевой С.А., Семакиной М.В., делопроизводителю Богдановой 
Е.В., ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под подпись. 
     4.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Дюкину Н.Л.  
     5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора школы                                                                          Т.В. Шубина 

 

 


