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О впесенпп шзмеrrеппй в осповЕую образовательпую программу
средЕего общего образования по ФГОС п ФКГОС
МБОУ <dfuтынкая СОШ им. Н.И. Прокопьево>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести изменения в основную образовательн},ю прогр.мму среднего общего

образовшrия ФГОС МБОУ <<Хатьшtская СОШ им. Н.И. Прокопьева>.
1.1. В оргшrизационном разделе излотоrть учебнъй план средпего общего

образоватия по ФКГОС Ha2020l21 учебпъй год в редакции согласно
приложеrпrю }lЪ 2 к настоящему приказу.

1,2, В организационном разделе изло)юлть календарньпt учебньй график
основяого общего образовапия по ФГОС на 2020/2l ребньй год в ред.lкции
соглaюно приложепию Jt 3 к настояrцему приказу.

2. Внести измепения в освовttую образоватепьнl,rо программу средпего общего
образования ФГОС СОО согл:tсЕо приложешпо l
2.|. В организационном разделе излоюrть уrбньй плдr среднего общего

образования по ФIСОС па2020121 уlебньпi год в редакции согласЕо
приложенпю М 2 к настоящему приказу.

2.2. В организационном разделе изложить календарньй ребньпi график
основного общего образовапия по ФКГОС па2020/2l },чебцьй год в

редакции согласно придожению Ns 3 к настощему прикд}у.

3. Утвердить внесенЕые измеценЕя в ocHoBrryTo образоватеJьЕую программу
средЕего общего образов.lнllя по ФГОС МБОУ <Хатьпrскм СОШ им. Н,И.
Пркопьева>.

4. Утвердить внесенЕые пзмененЕя в основнlто образовательную программу
среIЕего общего образов.шrrя по ФКГОС МБОУ <Хатьтнская СОШ шrr. Н.И.
Прокопьева>.

4. Учлтеrrям предt етЕика { обеспеrшть рапизацию основной образовательпой
програь{мы средrего общего образокrния с учетом вЕесеннъD( изменений,

Е: 678460, Саха Республиката,
Ньурба оройуона Хатыы сзлиэнньэтэ.
l: (8_411_З4) З]Ю78, 34_&79
Факс: (8-411-З4) З4{-78
Efiail: !!а[|Ц@щаilщ

В соответствии с частью 5 статьи 12, пlтrктом б части 3 статьи 28 ФедершIьного
закона от 29.12.2012 (Об образовании в Российской Федерации), приказом Минобрнауки
от 17.05.2012 Jt 413 (Об }тверждеЕии федеральпого государственЕого образовательного
стандарта среднего общего образования>, пуЕктом 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013
Ns l0l5 <Об угвержлении Поряш<а оргд{изации и осуществлеЕия образовательной
деятельности по осIlовным общеобразовате.БЕым прогрzlммам - образовательньш
програI\.rма},r нача;rьного общего, основного общего и средпего общего образов!!Ешl), на
основапии решения педагогического совета (протокол от 20 авryста Nэl6)



5. ОтвЕтственньпrr за качество подготовитеJIьцьD( работ и своеврменность цачzша

реiulизации измененньD( ООП пазначить за {еститеJIя д{реrrора по УР Семянову М.И..
6. Семепову И.А., ответственному за сайт, р&}местить копrло осяовной

образоватеrьпой прграммы средrего общего образоваrrия в новой ред{кции на
официальном сайте МБОУ <Хатьпrская СОШ им. Н.И. Пркопьева) в рarзделе <Сведения
об образовате.тьной оргаlrизации), подразделе <Образование>, в срок до 01.09.2020.

5. Аяисимовой Н.А., делопроизвод{телю, озЕ:lкомить с настоящим прикtвом
педагогических работrпаков под подпись,

б. Контроль испоJшения за сооои.

.Щиректор .*..З Z>{

С приказом ознакомлены:

В лело Nэ _ за _ год
Секретарь


