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ПРИКАЗ

31 августа 2021 года № о 1 -03/514

г. Армавир
О введении в действие образовательных программ школы

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29Л2.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», на 
основании изменений, внесённых в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»), и изменений, внесённых в примерную Основную 
образовательную программу ООО (одобрена решением от 08.04.2015г, 
протокол № 1\15 (в редакции протокола № 1\20 от 04.02.2020 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию), в соответствии 
с решениями педагогического совета школы от 30 августа 2021 года, протокол 
№1, Управляющего совета школы от 30 августа 2021 года, протокол №1, и в 
целях конкретизации основных общеобразовательных программ 
применительно к особенностям школы, состава обучающихся, педагогических 
возможностей приказываю:

1. Ввести в действие в 2021-2022 учебном году основные образовательные 
программы, утверждённые решением педагогического совета 30 августа 
2021 года, протокол №1, со следующими дополнениями и изменениями:

1.1. «Начальное общее образование (1-4 классы по ФГОС НОО)» 
(приложение №1);
1.2. «Основное общее образование (5-9 классы по ФГОС ООО)» 
(приложение № 2).
2. Ввести в действие в 2021-2022 учебном году основную 
образовательную программу среднего общего образования (10-11 
классы по ФГОС СОО), утверждённую решением педагогического 
совета 30 августа 2021 года, протокол №1.
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2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 
по учебно-методической работе Ларину О.М., по учебно- 
воспитательной работе Бондареву С.И. и Селютину Е.А., по 
учебной работе Бочкарёву Е.А., по воспитательной работе Зуева А.В.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
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заместителем директора по 
учебно-методической работе

С приказом ознакомлены:

Р.Ю. Шаламов

О.М.Лариной

№ п/п Подпись Расшифровка
подписи

Дата

1 Селютина Е.А. £ f -  & 5 ,  J U

3 /ф ч Бочкарёва Е.А. 3 / 0 $  z r
4 те#" Бондарева С.И. НШ АМ/г
5 ____ ________________________ Зуев А.В. 4 oi к

Ларина О.М. 
8918-63-62-339


		2021-09-30T08:24:00+0300
	МАОУ СОШ № 7 ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА




