
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ О Б Щ Е О Ь РАЗ О В АТЕ Л Ы 1А Я ШКОЛА 3»  50 С УГЛУБЛЕННЫМ  

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» Г,ПЕРМИ

ПРИКАЗ

01.09.2020 059-08/68-01-07-108

Об утверждении основных 
образовательных лрограмм

На основании ст. 13, ст. 23, ст. 66 ФЗ № 273-Ф3 « Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., решения педагогического совета 
от 28.08.20202 г, протокол № 9 
ПРИКАЗЫВАЮ ;

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего 
образования на 2020-2025 г.г.

2. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 
образования на 2020-2022 г.г.

2.1. Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся 10 класса на 
2020-2022 г.г. уровня среднего общего образования.

3. Пролонгировать образовательную программу среднего общего 
образования на один год (2021 г).

3.1. Утвердить изменения в ОП СОО в части: организации 
образовательного процесса, программно-методическое обеспечения, 
организации учебно-воспитательного процесса, материально- технические 
условия и кадровые обеспечения с имеющимися приложениями.

3.2. Утвердить рабочие программы учебных предметов и элективных 
курсов учебного плана для 1 1 класса на 2020-2011 учебный год

4. Утвердить изменения в основной образовательной программе начального 
общего образования на 2019-2023 г.г. в части: в целевом разделе п. 1.2. 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в содержательном разделе п. 2.2, 
программы отдельных учебных предметов, курсов, в организационном разделе 
п. 3.1. учебный план начального общего образования, п. 3,2. план внеурочной 
деятельности, п. 3.3. календарный учебный график, п. 3.4. система условий 
реализации основной образовательной программы.

5. Составить до 01.09.2020 г. включительно расписание уроков в 
соответствии с учебными планами школы и индивидуальными учебными 
планами учащихся ЮА класса Г адслии А.С., учителю информатики для 5-11 
классов и Власовой В. Н, , учителю начальных: классов для 1-4 классов.

6. Учителю информатики Гаделии А. С. опубликовать на официальном сайте 
школы вновь утвержденные основные образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, изменения в основную
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образовательную программу начального общего образования, в 
образовательную программу среднего общего образования. Срок : 01.09.2020 г.

7. Утвердить рабочие программы краткосрочных курсов и курсов по 
внеурочной деятельности, курсов дополнительных платных образовательных 
услуг на 2020-2021 учебный год.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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