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ПРИКАЗ (проект) 
 

О внесении изменений в основную образовательную  

программу начального, основного и среднего общего  

образования МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. от 11.12.2020), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, приказа 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Методических рекомендаций по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 

г. № Р-6), в соответствии с решением педагогического совета МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е. Бочкина от 27.08.2021, протокол № 1, решением управляющего совета МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина от 31.08.2021, протокол № 1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина. 

1.1. В организационный раздел: 

- в учебный план начального общего образования на 2021/22 учебный год (приложение 1); 

- в учебный план основного общего образования на 2021/22 учебный год (приложение 2); 

- в учебный план среднего общего образования на 2021/22 учебный год (приложение 4); 

- в план внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 5); 

- в календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 6). 

1.2. В содержательный раздел в рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология» с учетом Методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») и 

поставленного оборудования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на территории города Дивногорска в 2021 году. 

2. Утвердить внесенные изменения в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 

Бочкина. 

3. Морозевич Г.А., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 



4. Гаврилюк А.С., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования. 

5. Слаушевской Ю.В., заместителю директора по УВР, обеспечить мониторинг качества 

использования оборудования, поставленного в центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей («Точка роста») в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

6. Харитонову С.В., ответственному за размещение информации на официальном сайте 

гимназии, разместить основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с изменениями  на сайте МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина в срок до 01.09.2020г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии                    _________________________        А.В. Дударева 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР     _________________________   Морозевич Г.А. 

Заместитель директора по УВР     _________________________   Гаврилюк А.С. 

Заместитель директора по УВР     _________________________   Слаушевская Ю.В. 

 


