
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

П Р И К А З  

31.08.2022                                                                                                № Ш3-13-465/2 

Сургут 

О внесении изменений в приказы  

МБОУ СОШ №3 от 21.06.2016 № 405о,  

от 28.07.2020 № ш3-13-274/0 

   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями), от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями), на основании решения педагогического совета 

(протокол от 31.08.2022 № 13) и управляющего совета (протокол от 31.08.2022 № 7) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Образовательную 

программу школы, утвержденную приказом учреждения от 26.08.2015 № 336о, с 

изменениями и дополнениями от 21.06.2016 № 405о, от 28.28.2017 № 12-ш3-13-

454/17, от 25.08.2018 № 12-ш3-13-635/18, от 09.07.2019 № ш3-13-558/9, от 29.07.2020 

№ ш3-13-275/0, от 30.06.2021 №ш3-13-357/1:  

 в основную образовательную программу начального общего образования 

(приложение 1); 

 в основную образовательную программу основного общего образования 

(приложение 2); 

2. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в Образовательную 

программу школы, утвержденную приказом учреждения от 28.07.2020 № ш3-13-

274/0, от 30.06.2021 №ш3-13-357/1:  

 в основную образовательную программу среднего общего образования 

(приложение 3); 

2. Контроль за реализацией основной образовательной программы: 

 начального общего образования (ФГОС НОО) возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Галанову А.А.;  



 основного общего образования (ФГОС ООО: 6-8 классы) возложить на 

заместителя директора по учебно  воспитательной работе Балакиреву Т.В.;  

 основного общего образования (ФГОС ООО: 5, 9 классы) возложить на 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе Хамутову Р.М.; 

 среднего общего образования (ФГОС СОО: 10, 11 классы) возложить на 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе Хамутову Р.М.; 

 воспитательного компонента, внеурочной деятельности – на заместителя 

директора по ВВВР Раченкову А.Ю. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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