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ПРИКАЗ №29 / 2 от 25.06.2021  

 

«Об утверждении дополнений и изменений в основную образовательную программу (ООП) 

среднего общего образования (СОО) » 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; во исполнение ст. 12.1 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 7 1 2  «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”; приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. №655 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной Деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования», утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. № 442. С целью приведения основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п. Верхний Баксан в соответствии с 

действующим законодательством  на основании решения педагогического совета (протокол № 5 от 25.06.2021г.)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ООП СOO, дополнить содержательный раздел пунктом 2.3. Рабочая программа воспитания и  

календарный план воспитательной работы. 

2. Утвердить внесенные дополнения и изменения пунктом 1 настоящего приказа в содержательный раздел ООП СОО. 

3. Заместителю директора по воспитательной работе К.Х. Жазаевой  ознакомить с внесенными дополнениями и 

изменениями педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Ответственному за ведение, сайта Н.Х.-О. Гулиевой разместить на сайте МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» 

дополнения и изменения в ООП СОО,  утвержденные пунктом  2  настоящего приказа. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               Ш.Ж. Гежаева 
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