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ПРИКАЗ № 2-2 

«20» августа 2020 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Хатынкая СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», пунктом 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», на 

основании решения педагогического совета (протокол от 20 августа №16) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»: 

1.2. В содержательном разделе изложить тематическое планирование рабочей 

программы курса по выбору «Основы мировых религиозных культур» в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. внести изменения в содержательный 

раздел 2.1.3.14 

1.3. В организационном разделе изложить учебный план начального общего 

образования на 2020/21 учебный год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. Пункта 3.2. 

1.4. В организационном разделе изложить календарный учебный график начального 

общего образования на 2020/21 учебный год в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

1.5. В организационном разделе изложить перечень программного обеспечения 

учебного плана, учебников и учебно-методисеских комплектов на 2020/21 согласно 

приложению 4. 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева». 

3. Учителям предметникам обеспечить реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом внесенных изменений. 

4. Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала 

реализации измененных ООП назначить заместителя директора по УВР Семянову М.И.. 

4. Семенову И.А., ответственному за сайт, разместить копию основной 

образовательной программы среднего общего образования в новой редакции на 

официальном сайте МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 01.09.2020. 

5. Анисимовой Н.А., делопроизводителю, ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись. 
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6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор    Николаев Л.А 

 


