
  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 12,13), решением педагогического 

совета от 29.08.2019, протокол № 1. приказываю  

1. Внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. В основную образовательную программу начального общего 

образования ФГОС НОО (утверждена приказом № 89 от 01.09.2016):  

В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана начального общего образования ФГОС НОО  

В организационный раздел (приложение 1) 

- раздел 3.1. Учебный план начального общего образования на 2019-2020 

учебный год изложить в новой редакции;  

- подраздел 3. 3. Календарный учебный график изложить в новой редакции  

1.2. В основную образовательную программу основного общего 

образования ФГОС ООО (утверждена приказом № 89 от 01.09.2016):  

В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана основного общего образования для 5-9-х классов, перешедших на ФГОС 

ООО  

В организационный раздел (приложение 2) 

- раздел 3.1. Учебный план основного общего образования для учащихся 5-

9-х классов, перешедших на ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год изложить в 

новой редакции (приложение № 4);  

- раздел 3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение № 2)  

- подраздел 3.3. Календарный учебный график  изложить в новой редакции 

(приложение № 5) 

1.3. В основную образовательную программу среднего  общего образования 

(утверждена приказом № 89 от 01.09.2016):  
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В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана среднего общего образования для 10-11-х классов, не перешедших на 

ФГОС СОО  

В организационный раздел (приложение 3) 

- раздел 3.1. Учебный план среднего общего образования для учащихся 10-

11-х классов, не перешедших на ФГОС СОО на 2019-2020 учебный год изложить 

в новой редакции (приложение № 4);  

- подраздел 3.3. Календарный учебный график  изложить в новой редакции 

(приложение № 5) 

2. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО, ООО, СОО на 2019-2020 

учебный год. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ №2 

п.Экспериментальный» 

4. Исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Михайлюк Е.В. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

           Врио  директора                                                           А.К.Мендагарина 

 




