
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 года                                                                                                         № 107 – од 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу НОО, ООО, СОО  

ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск в 2020-2021 уч. г. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», на основании решения 

Педагогического совета школы протокол № 1 от 31.08.2020 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу НОО, 

ООО, СОО ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск: 

1.1. В содержательный раздел: 

Основное содержание учебных предметов на уровне НОО, ООО, СОО: рабочие 

программы по предметам, рабочие программы по внеурочной деятельности. 

1.2. В организационный раздел: 

 Учебный план НОО, ООО, СОО; 

 Годовой календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО. 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу НОО, ООО, СОО ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск. 

3. Учителям-предметникам осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО. 

4. Заместителям директора по УВР Сухоруковой Т.В., Душаевой Н.А., Субеевой А.Ш, 

Субеевой Л.Х., учителю начальных классов (куратору) Резачкиной С.И. обеспечить 

мониторинг реализации актуализированных с учетом настоящего приказа редакций ООП 

НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

5. Атамановой С.Ю. - ответственному за подготовку, обновление и размещение 

информации на официальном сайт, разместить актуализированные с учетом настоящего 

приказа редакции ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на официальном сайте ГБОУ СОШ 

им. Н.С. Доровского с. Подбельск в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование», в срок до 31.08.2020. 

6. Секретарю Станиной Е.Ю. ознакомить с настоящим приказом и приложениями к 

нему педагогических работников в день подписания. 



7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Сухорукову Т.В. 
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