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ПРИКАЗ № 137/1- ПД  

« 01 » сентября 20 20 21 г. 
 

/ О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными 

Федеральным законом от 3августа 2018года №317-ФЗ; Приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 №1576 (п.п.12.1.,12.2;п.19.3); Приказа 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577; Приказа Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке», приказа Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, дополнен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов и в соответствии с решением педагогического 

совета МБОУ Школы № 90 от 30.08.2021г, протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО), основную образовательную 

программу основного общего образования (ООП ООО), основную 

образовательную программу среднего общего образования (ООП СОО) 

МБОУ Школы № 90: 

 

1) Организационный раздел ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО. Учебный 

план начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования изложить в новой редакции (Приложение 

№1.) 

2) Организационный раздел ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО. Учебно-

методическое обеспечение учебного плана начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования изложить в 

новой редакции (Приложение №2.) 
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3) Организационный раздел ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО. 

Календарный учебный график изложить в новой редакции (Приложение 

№3.) 

 

2. В срок до 30.09.2021 г. классным руководителям 1-11 классов ознакомить 

родителей, законных представителей обучающихся с внесенными 

изменениями. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ Школы № 90. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

УВР Т.В. Коровину, О.А. Шелковникову. 

 

 

 

И.о.директора школы        О.А. Шелковникова 
 

  

 


