
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 81» г. ПЕРМИ 

П Р И К А З 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

основного общего образования МАОУ «СОШ №81» г.Перми 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 №115, в соответствии с решением 

педагогического совета МАОУ «СОШ №81» г. Перми от 31.08.2022, 

протокол №11 от 31.08.2022г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МАОУ «СОШ №81» г. Перми. 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений на 2022/23 учебный год с учетом 

мнения участников образовательных отношений. 

1.2.2. В рабочие программы по внеурочной деятельности на 2022/23 учебный 

год. 

1.3. В организационный раздел: 

1.3.1. В учебный план среднего общего образования на 2022/23 учебный год. 
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1.3.2. В план внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год. 

1.3.3. В календарный учебный график на 2022/23 учебный год. 

2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МАОУ «СОШ №81» г. Перми. 

3. Рыпневской О.В., заместителю руководителя по УВР, обеспечить 

мониторинг качества реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4. Голубчиковой Я.А., специалисту по информатизации, ответственному за 

размещение информации на официальном сайте школы, разместить 

основную образовательную программу основного общего образования в 

новой редакции на сайте МАОУ «СОШ №81» г. Перми в срок до 15.09.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                С.З. Козырева 
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