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прикАз }lb 2_2

к20> августа2020
О внесении изменений в основную образовательную программу

начального общего образования МБОУ <<Хатынкая СОШ им. Н.И. Прокопьево>

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом б части 3 статьи 28 Федерального
закона oT29.12.2012 (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>, прикtвом Минобрнауки
от 17.05.2012 Jф 413 кОб угверждении фелерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования), пунктом 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013
Jф 1015 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным прогрЕlп4мtlм - образовательным
прогрtlп,{мall\4 начального общего, основного общего и среднего общего образования)), на
основtlнии решения педагогического совета (протокол от 20 авryста J,lbl6)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную прогрaп{му начального общего

образования МБОУ (Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева>:
1.2. В содержательном разделе изложить тематическое плttнирование рабочей

прогрtlммы курса по выбору (Основы мировьIх религиозньIх культур) в редtжции
согласно приложению ]ф 2 к настоящему приказу.

1.3. В организационном рЕвделе изложить уlебный план начального общего
образования на 2020l2l учебный год в редакции согласно приложению М 1 к настоящему
приказу.

1.4. В оргtlнизационном рЕвделе изложить календарный rIебный график начального
общего образования на 2020121 уlебньй год в редакции согласно приложению М 3 к
настоящему прикzву.

2. Утверлить внесенные изменения в основную образовательную програJ\,IМУ

начаJIьного общего образования МБОУ <Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева>.
3. Уwrтелям предметникtlм обеспечить реализацию основной образовательной

програп{мы среднего общего образования с rIетом BHeceHHbIx изменений.
4. Ответственным за качество подготовитепьньIх работ и своевременность начала

реализации измененньD( ООП назначить заместитеJIя директора по УВР СемяновУ М.И..
4. Семенову И.А., ответственному за сайт, рtвместить копию основноЙ

образовательной програ]чIмы среднего общего образования в новой редtжции на
официальном сайте МБоУ кХатьшrская СоШ им. Прокопьева) в рtвделе (Сведения

об образовательной оргаЕизации )), в срок до 01.09,2020,
5. Анисимовой Н.А., настоящим прикtвом

педtгогических работников под
б. Контроль испоJшения

.Щиректор

собоIJr--"ffir.rrl,r,ай-/Я ,


