
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2021 г.                                                                                                                       № 561 

 

Об утверждении  изменений, внесенных в основные образовательные программы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( с изменениями и 

дополнениями); от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), от 

22.03.2021 г. № 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 решения педагогического совета МОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 39» от 31.08.2021, протокол № 1 , решения Управляющего совета 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №39» от 11.06.2021 г., протокол б/н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить внесенные изменения в основные образовательные программы общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39»: 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана. 

1.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой участниками 

образовательных отношений на 2021/22 учебный год с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

1.2.3. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год. 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебные планы общего образования (начальный общий, основной общий, средний общий уровни 

образования) на 2021/22 учебный год (приложение 1). 

1.3.2. В план внеурочной деятельности (начальный общий, основной общий уровни образования) на 2021/22 

учебный год (приложение2). 

1.3.3. В календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 3). 

3.Е.А.Дуковой, Е.А. Белогривовой, С.Е.Петруниной,  заместителям директора по УВР: 

3.1. Обеспечить мониторинг качества реализации основных образовательных программы общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

4. А.С. Пучинину, инженеру 

4.1.Разместить утвержденные изменения на сайте МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» в срок 

до 06.09.2021 г. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                           И.Ю. Талья  

 

С приказом ознакомлены:                                                              Е.А.Дукова 

                                                                                                           Е.А.Белогривова  

                                                                                                           С.Е.Петрунина 

                                                                                                           А.С.Пучинин 
 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60375/zav3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60375/zav4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60375/zav5/
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