
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
______________________________________ школа №2 г.Алагиоа___________________________________

наименование организации

ПРИКАЗ

Об утверждении ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО МБОУ СОШ №2

от 05.09.2020 154.1
дата приказа № приказа

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», пунктом 9 приказа 
Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», на основании решения педагогического совета (протокол 
№1 от 31.08.2020 № 12)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить основные образовательные программы:
начального общего образования МБОУ СОШ № 2 (приложение 1); 
основного общего образования МБОУ СОШ № 2 (приложение 2); 
среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 (приложение 3).

2. Признать утратившими силу основные образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №2, утвержденные приказом от 
29.06.2017 № 116.2.

3. Заместителям директора по УВР Савлоховой Р.В. и Хайретдиновой Э.Р. обеспечить 
реализацию новых основных образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования.

4. Администратору сайта Черчесовой Д М. разместить копии основных образовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования в новой редакции на 
официальном сайте МБОУ СОШ № 2 в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подразделе «Образование», в срок до 06.09.2020.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Хайретдинову Э.Р.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
______________________________________школа №2 г.Алагира____________________________________

наименование организации

ПРИКАЗ

О внесении изменений в ООП
на 2020/2023 годы

от 14.11.2020 182.2
дата приказа № приказа

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета 
школы протокол от 06.11.2020 № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить внесенные изменения в программу развития МБОУ СОШ №2 на 2020/2023 
годы согласно приложению.

2. Заместителю директора по УВР Цаллаговой М.С. обеспечить выполнение мероприятий по 
реализации программы развития, утвержденных настоящим приказом.

3. Специалисту по информатизации Черчесовой Д.М.., ответственному за размещение 
информации на официальном сайте школы, разместить программу развития в 
редакции с учетом изменений, утвержденных настоящим приказом, на сайте школы в срок 

до 19.11.2020.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу МБОУ СОШ №2 

от 14.11.2020г. №182.2

Изменения в програм
МБОУ СОШ №2 на 202

Утверждаю: 
ОУ СОШ №2 
[оченова Л.Ч. 
.14.11.2020г.

1. Изложить абзацы 11-13 раздела II «Концепция развития школы» в следующей редакции:

«Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной работы. 
С этой целью школа разрабатывает рабочие программы воспитания и ежегодные 
календарные планы воспитательной работы как части основных образовательных 
программ общего образования.

Основной целью воспитательной работы школы является сближение «портрета 
выпускника» школы с современным национальным воспитательным идеалом — 
высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, принимающим 
судьбу Отечества как свою личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённым в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 
образовательного пространства школы через:

• создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности 
ученика в учебной деятельности;

• активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 
общественности;

• деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций);
• деятельность органов ученического самоуправления; -  повышение профессионального 

уровня классных руководителей и других педагогических работников.»

2. Дополнить таблицу раздела IV «Мероприятия по реализации программы 
развития» строками следующего содержания:

Актуализация локальных нормативных актов (ЯНА) школы

Цель Задачи Формы Сроки
деятельности

Ответственные

соответствие с 
действующим
законодательством

Привести ЛНА 
школы в

3. Подготовить 
изменения в ЛНА и 
утвердить их у 
директора

2. Подготовить список 
ЛНА, которые надо 
актуализировать.

1. Проинспектировать 
ЛНА школы.

Работа рабочей Декабрь Заместитель директора
группы в 2020 -  по УВР
составе: февраль
заместителя 2021
директора по
УВР,
руководителей
ШМО


