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прикАз Jt 2_3
<20> авryста 2020

О впесенип измененrrй в основЕую образовательную программу
основпого общего образовапия МБОУ <<Хатыпкая СОШ им. Н.И. Прокопьева>

В соотвЕтствии с частью 5 статьи 12, rryrKroM б части 3 статьи 28 Федера.пьного
закона от 29.12.2012 Юб образовании в Российской Федерации>>, приказом Минобрнауки
от 17.05.2012 Nэ 413 кОб утверждеЕии федерального государствеЕпого образовате.rьяого
ст:rндарта средrего общего образования>, rryнкгом 9 прrказа Минобрнауки от 30.08.2013
М 1 01 5 (Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятеJIьЕости по основным общеобразовательным пргра{мам - образоватеrьньпrr
программzлNr начаJIьного общего, основного общего и средЕего общего образов:lпияD, на
осЕовшши решения педагогического совета (протокол от 20 авryста Мlб)

ПРИКА3ЫВАЮ:
1. Внести изменепия в основную образоватеrrьную программу основного общего

образовшrия МБОУ <Хатынская СОШ ttм. Н.И. Прокопьева>:
1.2. В содержатеJIьном разделе изложить тематическое плдшроваrrие рабочей

прогрalIt{мы курса по вьбору <Основы духовно- прilвственпой кульryры народов России>
в редакции согласпо приложению Nя 2 к настоящему приказу.

1.3. В оргавизационном разделе изложить у.rебньй план основпого общего
образовшrия gа2020/2l учебньй год в редlкции согласно приложешпо Nэ 1 к настоящему
прик }у.

1.4. В оргапизационном рzвделе пзложить календарвыri ребпьп1 график основного
общего образованая gа2020/2l ребньй год в редакции согласно приложению М 3 к
настоящему приказу.

2. Утвер.щггь внесеЕные измеЕения в основнlто образоватеJIьЕую программу
основного общего образования МБОУ кХатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева>.

3. Учителяrl предIr.{епlикalм обеспе.шть реа.lшзацию основной образовательной
программы средЕего общего образования с yreToм внесенньп< изменений.

4. ответственньпr за качество подготовительньD( работ и своевремепность начала

реализации измененньD( ООП назначить зiместитеJIя директора по УР Семянову М.И..
4. Семенову И.А., ответственному за сайт, разместить копию основной

образовательной программы средЕего общего образования в новой редrжции на
официа.lьном сайте МБОУ <Хатьшскм СОШ им. Н.И. Прокопьева) в рarзделе <Сведения
об образовательной организации>), подразделе <Образоваrrие>, в срок до 0].09.2020.

5. Анисимовой Н.А., делопроизводитеjIю, озп:комить с настолцим щ)иказом
педагогических работников под подпись.

6. Коптроrь испоJшепия настоящею приказа остааJUIю за собой.
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