Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
с.ЕКАТЕРИНОСЛАВКА»
(МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка)
ПРИКАЗ
№ 133

01.09.2018
с. Екатеринославка
О внесении изменений в основную
образовательную программу
НОО, ООО, СОО
МОУ СОШ № 2 с Екатеринославка

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, основного общего образования (ФГОС), основного
общего образования (ГОС - 2004), среднего общего образования (ГОС - 2004)
(с изменениями), пункта 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», в соответствии с решением педагогического
совета МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка от 29.08.2018 г. протокол № 1,
решением Управляющего совета МБОУ «Средняя школа № 1» от 29.08.2018
протокол № 1
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в основную образовательную программу начального
общего образования, основного общего образования (ФГОС), основного
общего образования (ГОС - 2004), среднего общего образования (ГОС - 2004)
МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка:
1.2. В содержательный раздел:

1.2.1. В рабочие программы учебных предметов/курсов, модулей программы
части, формируемой участниками образовательных отношений на 2018-2019
учебный год, с учетом результатов анкетирования участников
образовательных отношений.
1.2.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2018-2019
учебный год с учетом результатов анкетирования участников образовательных
отношений.
1.3. В организационный раздел:
1.3.1. В учебный план начального, основного и среднего общего образования
на 2018/19 учебный год.
1.3.2. Учебный план районного профильного педагогического класса на 20182019 учебный год,
1.3.3. Учебный план профессионального обучения «Тракторист-машинист с/х
машин» на 2018-2019 учебный год.
1.3.4. В календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.
2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу
начального, основного и среднего общего образования МОУ СОШ № 2 с.
Екатеринославка.
3. Заместителям руководителя по УВР Белогубец Е.Е., по ВР Ортнер
М.В.обеспечить мониторинг качества реализации основной образовательной
программы начального, основного и среднего общего образования.
4. Ответственной за размещение информации на официальном сайте школы
Белогубец Е.Е. разместить основную образовательную программу НОО,
ООО, СОО в новой редакции на сайте МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка
01.09.2018.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка

Ю.Ю.Найдѐнова

