
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

26.06.2017

ПРИКАЗ

№754-0

г.Мегион

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу
уровня среднего общего образования, реализующую
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
на 2016-2018 годы, об утверждении основной образовательной программы
уровня среднего общего образования, реализующей
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
на 2017-2019 годы (в редакции на 01 сентября 2017 года)

Во исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, на основании приказа Минобразования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказа Министерства 
образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях», на основании решения Управляющего совета МБОУ «СОШ № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» от 22 июня 2017 года, протокол № 4; решения педагогического 
совета МБОУ «СОШ № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» от 23 июня 2017 года, 
протокол № 9; в целях эффективной организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ 
№ 3 с углублённым изучением отдельных предметов» в 2017-2018 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу уровня 

среднего общего образования, реализующую Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта (далее ООП СОО) на 2016-2018 годы:

1.1. В раздел 1: «Общие положения».
1.2. В раздел 4: «Адресность образовательной программы среднего общего 

образования».
1.3. В раздел 5: «Условия реализации Образовательной программы среднего общего 

образования. Учебный план. Календарный учебный график».
1.4. В раздел 6: «Учебные (рабочие) программы среднего общего образования».



1.5. В раздел 7: «Интеграция основного и дополнительного образования». ^
1.6. В раздел 8: «Организационно-педагогические условия реализации образовательной

программы». „
1.7. В раздел 9: «Формы контроля, аттестации и учёта достижении учащихся».
1.8. В раздел 10: «Результаты освоения образовательной программы».
1.9. В раздел 12: «Альтернативный сценарий развития МБОУ «СОШ № 3 с углубленным

изучением отдельных предметов».
1.10. В раздел 13: «Приложение к образовательной программе (учебно-методическии

комплекс, реестр рабочих программ)». ч
2. Утвердить ООП СОО на 2017-2019 годы (в редакции на 01 сентября 2017 года).
3. Принять за основу в работе ООП СОО с 01 сентября 2017 года.
4. Заместителю директора по методической работе Осиповой С.И..
4.1. Обеспечить мониторинг реализации образовательных программ по уче ным

предметам уровня среднего общего образования в 2017-2018 учебном году. ^
5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гадевич J . ..
5.1. Обеспечить мониторинг качества реализации ООП СОО в 2017-2018 учебном году.
6. Заместителю директора по воспитательной работе Дектерёвой С.В..
6.1. Обеспечить мониторинг реализации программ внеурочной деятельности среднего

общего образования в 2017-2018 учебном году. ^
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
Е.Н. Тюляева


