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oT(O2D сентября 2019 года

<<О внесении изменений в основные образовательные программы
начального и основного общего образования>)

В цеJIях приведения в соответствии с требованиями реализации
федерального государственного образовательного стандарта нач€шъного и
основного общего образования
приказываю:
1. Внести изменения в 3 р€}здел (Организационный раздел основной
образовательной проIраммы нач€Lлъного общего образования) основной
образовательноЙ программы начаJIьного общего образования

обrrдеобразовательная школa> (филиал) }v{OY
общеобразовательная школа J\Ъ2 имени Н.А.

общего образования, в п.З.1п.3. уlебный план начапьного
к€tлендарныЙ улебныЙ график
2. Внести изменениlI в 3 раздел (Организационный раздел
образовательной про|раммы оснQвного общего образования)

общего образованияобразовательноЙ программы основного
(Летниковская основная общеобр€вователъная
<Сернурская средняя общеобразовательная
ЗабОлоцкого), п.3.1 у"lебный план в пятых -

<<Летниковская
<Сернурская
Заболоцкого)

основная
средняя

основнои
основнои

школa>) (филиал) МОУ
школа J\Ъ2 имени Н.А.

девятых классах в основные



образователъные программы основного общего образования, в п.3,1,1

к€Lлендарный уrебный график
3. Принять в новой редакции 1лrебный план нач€шъного общего образования,

у.rебный план основного общего образования и пояснительную записку к

уrебному плану <<летниковская основная общеобрuвовательная школа)

(6rn"*i моУ i,C.p"yp.Kall средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени

н.д.заболоцкого) с учетом Фгос на20|9_2020 уlебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего прикuва возложить на заведуюtцего

ОСП Иванову А.Н.

Щиректор МОУ "Сернурская с

обпдеобразовательная
кутова Л.А.школа J\Гs 2 имени Н.А.Заболоцкого"
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