
О внесении  и утверждении изменений в основные образовательные  программы 

начального, основного, среднего общего образования и утверждение рабочих программ по 

предметам учебного плана, внеурочной деятельности, кружковой работы в  

МБОУ Климовской СОШ№3 

 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089", в целях 

реализации федерального компонента государственного стандарта начального, основного 

среднего общего образования, на основании решения педагогического совета МБОУ Климовской 

СОШ №3 от 26.08.2020, протокол № 1 

 

Приказываю: 

1.Внести изменения  в основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС МБОУ Климовской СОШ№3, а именно в раздел №3(организационный) 

изложить и утвердить в следующей редакции: 

3.1 Учебный план  НОО на 2020-2021учебный год (приложение №2)  

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021учебный год (приложение №1) 

3.3.Внеурочная деятельность НОО на 2020-2021учебный год (приложение№3) 

            3.4. Система условий реализации Программы  НОО 

3.4.1. Кадровые условия на 2020-2021учебный год 

 

2. Утвердить   основную образовательную программу основного общего образования ФГОС  

МБОУ Климовской СОШ №3 на 2020-2025 уч.годы 

2.1. Утвердить в организационном отделе  ООП ООО ФГОС: 

3.1 Учебный план 5- 9 класс  ООО ФГОС на 2020-2021учебный год (приложение №4) 

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021учебный год (приложение №1) 

3.3.Внеурочная деятельность ООО ФГОС на 2020-2021учебный год (приложение№5) 

            3.4. Система условий реализации Программы  ООО ФГОС  

           3.4.1. Кадровые условия на 2020-2021учебный год 

 

3. Утвердить  в основную образовательную программу среднего общего образования ФГОС на 

2020-2021 год (социально-экономический профиль) МБОУ Климовской СОШ №3. 

3.1. Утвердить  в организационном отделе ООП СОО: 

3.1 Учебный план 10 класса  ООП СОО (гуманитарный профиль) ФГОС на 2020-

2021учебный учебный год (приложение №6) 



3.2. Календарный учебный график на 2020-2021учебный год (приложение №1) 

3.3.Внеурочная деятельность ООО ФГОС СОО 10 класс на 2020-2021учебный год 

(приложение№7) 

                 3.4. Система условий реализации Программы  ООО ФГОС  

           3.4.1. Кадровые условия на 2020-2021учебный год 

4. Внести изменения  в основную образовательную программу среднего общего образования 

ФКГОС 11 класс МБОУ Климовской СОШ№2, а именно в раздел №3(организационный) 

изложить и утвердить в следующей редакции: 

3.1 Учебный план  СОО  ФКГОС 11 класса 2020-2021 учебный год (приложение №7) 

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (приложение №1) 

            3.4. Система условий реализации Программы  СОО  

           3.4.1. Кадровые условия на 2020-2021 учебный год 

5. Утвердить программу развития МБОУ Климовской СОШ№2 на 2020-2025 учебный год. 

6. Утвердить рабочие программы по предметам учебного плана, внеурочной деятельности, 

кружковой работы на 2020 -2021 учебный год МБОУ Климовской СОШ№2. 

7.Утвердить годовой план работы МБОУ Климовсклй СОШ№3 на 2020-2021 учебный год 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                         Директор   школы                                               Е.М. Дедушкина 

 

 

 

 

 


