
 

 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 ПРИКАЗ 

 

30 ноября 2020 г.                              пос. Сатинка                                     № 777 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» и рабочие 

программы по учебным предметам 

 

     На основании  части 5статьи 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», пункта 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в соответствии с решением педагогического 

совета МБОУ «Сатинская средняя общеобразовательная школа» от 

30.11.2020, протокол № 14 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Сатинская средняя общеобразовательная 

школа» 

В содержательный раздел: 

В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей в 

следующие разделы (приложение 1): 

- планируемые результаты 

- содержание 

- календарно-тематическое планирование 

2.  Внести изменения в рабочие программы по предметам, по учебным  

курсам для выявленных дефицитов в подготовке обучающихся  

(приложение 2)  

3.   Утвердить план мероприятий по повышению качества образования на 

основе результатов ВПР  Сампурского, Верхоценского, Периксинского, 

Медненского, Петровского, Текинского,  Серединовского, 

Ивановского, Марьевского, Бахаревского, Паново-Кустовского 

филиалов МБОУ «Сатинская СОШ». 

4. Утвердить программы внеурочной деятельности «Реальная 

математика» (9 класс) и «Математическое конструирование» (5-9 

классы) и ввести их в действие с 1 декабря 2020г. 

5. Загуменновой И.В., заместителю директора по УВР, обеспечить 

мониторинг качества реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 



6. Щербининой М.В., заместителю директора по УВР, разместить 

изменения внесенные в основную образовательную программу 

основного общего образования на сайте МБОУ «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. Щербининой М.В., заместителю директора по УВР, разместить план 

мероприятий по повышению качества образования на основе 

результатов ВПР 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР  Загуменнову И.В. 

                               

 


