
Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа Ростовского муниципального района

Ярославской области

П Р И К А З

от 01.09.2021г. №141
п. Семибратово

О внесении изменений в основные образовательные 
программы, рабочие программы

МОУ Семибратовской СОШ на 2021-2022 учебный год.

На основании ч.5 ст. 12, п.6 ч.З ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», п.9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», решения Педагогического совета МОУ Семибратовской 

СОШ (протокол от 26.08.2021 г № 7)

П Р И К А З Ы В А Ю :

В связи с открытием центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», в целях обеспечения реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».

Внести в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования МОУ Семибратовская СОШ изменения в соответствии с приложением №1 к 

приказу №141 от 01.09.2021 г

1. Утвердить изменения в целевых, содержательных, организационных разделах ООП 

ООО, ООП СОО (в соответствии с ФГОС), согласно приложению № 1.

2. Ввести в действие ООП ООО, ООП СОО с учетом изменений и дополнений с 01.09.21 г

3. Внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору, 

программы внеурочной деятельности. Реализацию измененных рабочих программ 

учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности начать с 

01.09.2020 г.

4. Контроль за реализацией ООП ООО, ООП СОО возложить на заместителя директора 

УВР Манилову С.Ю., и.о. заместителя директора по УВР Тюрину Е.В.



5. Утвердить программу развития Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» муниципального общеобразовательного 

учреждения Семибратовской средней общеобразовательной школы.

6. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП ООО, ООП СОО и 

рабочих программ школы.

7. Контроль за испс

Директор школы:


