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прикАз

J{р22З/l от (<01>> сентября2020 года

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

В целях приведения в соответствии с требованиями ре€LпизациИ

федерального государственного образовательного стандарта начапьного и

основного общего образования
приказываю;

1. Внести изменения в З раздел (ОрганизационныЙ раздел осноВнОЙ

образовательной программы начаJIьного общего образования) основной
образовательной программы начашьного общего образования <<летниковская

основная общеобр€вовательн€ш школa> (филиал) МОУ <Сернурская СреДНЯrI

общеобразовательная школа J\Ъ2 имени Н.А. Заболоцкого)) п.3.1 УчебнЫЙ ПЛаН

начапьного общего образов ания.

раздел (Организационный раздел основнои
основного общего образования) основноЙ

основного общего образования <<ЛетниковскаJI

основная общеобразовательная школa> (филиал) Моу <<сернурская среднrIя

общеобр€}зовательная школа J\Ъ2 имеци н.А. Заболоцкого> п.3.i учебный план

в пятых - девятых кJIассах в основные обраЗовательные программы основного

общего образования, в п.3.1.1 календарный учебный график, з-1r-2. план

внеурочной деятельности.
3. ПринЯть в новОй редакЦии учебный план начаJIьного общего образования,

учебный план основного общего образования и пояснительнуЮ запискУ К

учебному плану <<летниковская основная обrцеобразовательная школа>

(филиал; моу <<сернурская средняя общеобразовательная школа j\b 2 имени
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Н.А.Заболоцкого)) с учетом ФГОС на2020-2021 учебный год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
обособленным структурным подрzвделением Иванову А.Н.

Щиректо Лоскутова
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