
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  Михаила 
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район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 г.                                                                                 № 351 

г. Ейск 

 

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ОО, ООП СОО  

 

 

 

     Руководствуясь пунктом 8 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

приказываю: 

 

1. Внести    изменения  в  основную  образовательную программу 

начального общего образования МБОУ СОШ №3 (далее – ООП НОО): 

-  исключить  из содержательного раздела ООП  НОО  пункт  2.3.  

«Программа  воспитания  и социализации обучающихся»; 

-   включить пункт 2.3. в  ООП  НОО  Рабочую  программу  воспитания  

МБОУ СОШ №3.  План  воспитательной  работы  на  уровне  начального  

общего образования,  утвержденные  приказом  МБОУ СОШ №3 от 

21.05.2021 г. №207/1; 

- изложить раздел 3.1. ООП НОО «Учебный  план  начального  общего 

образования» в новой редакции; 

- изложить раздел 3.2. ООП НОО «Календарный  учебный  график НОО» 

МБОУ СОШ №3 в новой редакции. 

2. 1. Внести    изменения  в  основную  образовательную программу 

основного общего образования МБОУ СОШ №3 (далее – ООП ООО): 

-  исключить  из содержательного раздела ООП  ООО  пункт  2.3.  

«Программа  воспитания  и социализации обучающихся»; 

-   включить пункт 2.3. в  ООП  ООО  Рабочую  программу  воспитания  

МБОУ СОШ №3.  План  воспитательной  работы  на  уровне  основного  

общего образования,  утвержденные  приказом  МБОУ СОШ №3 от 

21.05.2021 г. №207/1; 

- изложить раздел 3.1. ООП ООО «Учебный  план  основного  общего 

образования» в новой редакции; 

- изложить раздел 3.2. ООП ООО «Календарный  учебный  график ООО» 

МБОУ СОШ №3 в новой редакции. 

3. Внести    изменения  в  основную  образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ СОШ №3 (далее – ООП СОО): 



-  исключить  из содержательного раздела ООП  СОО  пункт  2.3.  

«Программа  воспитания  и социализации обучающихся»; 

-   включить пункт 2.3. в  ООП  СОО  Рабочую  программу  воспитания  

МБОУ СОШ №3.  План  воспитательной  работы  на  уровне  основного  

общего образования,  утвержденные  приказом  МБОУ СОШ №3 от 

21.05.2021 г. №207/1; 

- изложить раздел 3.1. ООП СОО «Учебный  план  среднего  общего 

образования» в новой редакции; 

- изложить раздел 3.2. ООП СОО «Календарный  учебный  график СОО» 

МБОУ СОШ №3 в новой редакции. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                              
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