
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 
 

П Р И К А З 

 
Об утверждении дополнений и 
изменений в основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, реализующие ФГОС 
второго поколения 
 

В  соответствии  с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
11 декабря 2020 года №712 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 22 марта 2021 года № 
115 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»  и на основании 
решения  педагогического совета от 29.04.2022 №9, с целью реализации в полном объеме 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, реализующих ФГОС второго поколения,  
  
приказываю: 
 
1. Утвердить внесенные дополнения и изменения  в основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – ООП НОО) (приложение 1): 
1.1. В «Организационный раздел»: 

1.1.1. Учебный план на 2022-2023 уч.год.  
1.1.2. План внеурочной деятельности. 
1.1.3. Учебный график на 2022-2023 уч.г.  

2.  Утвердить внесенные дополнения и изменения  в основную образовательную 
программу основного общего образования (далее – ООП ООО) (приложение 2): 
2.1. В «Организационный раздел»: 

2.1.1.  Учебный график на 2022-2023 уч.г.  
2.1.2. Учебный план на 2022-2023 уч.год.  
2.1.3. План внеурочной деятельности. 
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3. Утвердить внесенные дополнения и изменения  в основную образовательную 
программу среднего общего образования (далее – ООП СОО) (приложение 3): 
3.1. В «Организационный раздел»: 

3.1.1. Учебный план на 2022-2023 уч.год. 
3.1.2.  Календарный учебный график на 2022-2023 уч.год 
3.1.3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год 
3.1.4. Система условий реализации основной образовательной программы на 2022-

2023 уч.год. 
4. Счастновой Е.П., инженеру-электронику(программисту), разместить на сайте школы 

изменения в ООП НОО, ООО и СОО. 
5. Реализацию дополнений и изменений в основные образовательные  программы  НОО, 

ООО и СОО, реализующие ФГОС второго поколения,  начать  с 01.09.2022 г. 
6. Контроль за реализацией ООП НОО, ООО и СОО с изменениями и дополнениями 

возложить на Сирченко А.Б., Кришталь М.В., Рассолову Г.С. заместителей директора 
по учебно-методической работе. 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                            Е.А. Богатырева 
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