
 

 

 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Хохотуй 

ПРИКАЗ 

с.Хохотуй 

от 16 ноября 2020 г. № 64/2-т 

О дополнениях и изменениях в Основную образовательную программу 

МОУ СОШ с.Хохотуй 

В соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 
г. № 373 (с изменениями и дополнениями), от 17.12.2010 г. № 1897, от 17.05.2012 г. № 413(с 
изменениями и дополнениями), на основании решения педагогического совета от 14.11.2020 г. 
№ 2 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения ООП НОО, АООП (Вариант 1), АООП НОО РАС, АООГ1 НОО ЗПР: 

1.1. Исключить подраздел ООП НОО 2.3. «Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования» 

1.2.  Заменить подразделом 2.3.«Рабочая программа воспитания обучающихся МОУ СОШ 

с.Хохотуй (1-4 классы) на 2020-2021 учебный год» 

1.3. Заменить подраздел ООП НОО 3.2. «План внеурочной деятельности» подразделом 3.2. «План 

внеурочной деятельности в 1-4 классах МОУ СОШ с.Хохотуй на 2020-2021 учебный год». 

1.4. Дополнить подраздел 3.1. ООП НОО «Учебный план на 2020-2021 учебный год» абзацем 

«Календарный план воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 1-4 классы». 

1.5. Ввести в действие изменения, указанные в п. 1.2., 1.З., 1.4. с 01 января 2021 года. 

2. Внести изменения ООП ООО: 

2.1. Исключить подраздел ООП ООО 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

2.2. Заменить подразделом 2.3. «Рабочая программа воспитания обучающихся МОУ СОШ с.Хохотуй 

(5-9 классы) на 2020-2021 учебный год» 

2.3. Заменить Подраздел ООП ООО 3.1.2. «План внеурочной деятельности» подразделом 3.1.2. «План 

внеурочной деятельности в 5-9 классах МОУ СОШ с.Хохотуй на 2020-2021 учебный год». 

2.4. Дополнить подраздел 3.1. ООП ООО «Учебный план основного общего образования» абзацем 

«Календарный план воспитательной работы школы на 2020 - 2021 учебный год 5-9 классы». 

2.5. Ввести в действие изменения, указанные в п. 2.2., 2.3., 2.4. с 01 января 2021 года. 

3. Внести изменения ООП СОО: 

3.1. Исключить Подраздел ООП COO II.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

3.2. Заменить подразделом II.3. «Рабочая программа воспитания обучающихся МОУ СОШ с.Хохотуй 

(10-11 классы) на 2020 - 2021 учебный год» 

3.3. Заменить Подраздел ООП COO III.2. «План внеурочной деятельности» подразделом III.2. «План 

внеурочной деятельности в 10-11 классах МОУ СОШ с.Хохотуй на 2020-2021 учебный год». 

3.4. Дополнить подраздел III. 1. ООП СОО «Учебный план среднего общего образования» абзацем 

«Календарный план воспитательной работы школы на 2020 - 2021 учебный год 10-11 классы». 

3.5. Ввести в действие изменения, указанные в п. 3.2., 3.3., 3.4. с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Пинюгина А.П., заместителя директора по 

воспитательной работе. 
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