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ПPикAЗ

SlJr l lxo_Ns /6'?

o внесении изМeIIений в oснoвньre обpaзoBaтелЬнЬIе прoгpaМмьI
пaчaЛьнoгo oбщегo, oсHoBIIoгo oбщегo и сprДнeгo oбщeгo Ббpu,o.u,,"",
ДoПoлнитrЛьньlr oбщeoбpaзoBaтeЛьньIе ПрoгpaМDrьI
нa2020.2021 y.reбньIй гo.ц и B ЛoкaльньIе нopПraтиBньIr aктЬI

B сooтветсTBии с чaсTьIo 5 отaтьи 12, пyнктoм 6 чaсти 3 стaтьи 28 Федеpальlloгo
зaкoнa oт29.|2.2012 <<o6 oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции))' Пpикtlзoм МинoбpЪayки oT
1'7.05.20|2 }lb 413 кoб yтвеpxtдении и BBr.цeнии в действиe федеparrЬнoгo гocy.цaрсTBеIlнoгo
oбpaзoвaтелЬнoГo сTaII.цapTa сре.цнeгo oбщегo обpaзовaния)' пytlкToм 9 пpикaзaМинoбpнayки
oт 30.08.2013 Ns 1015 (oб yтBеpxt.цении Пopялкa opгaнизaции pt oсyщecтBлеIrия
oбpазoвaтельнoй дeЯтеЛьнoсTи IIo oснoBIIым oбщеoбpaзoBaтеЛьEьI]\,l пpoгpaмМaм
oбpaзoвaтrльньIм пpoГpaMМaМ нaчaJlЬнoгo общегo, oснoвнoгo oбщегo и сprднегo oбщегo
oбpазoвaния)' Пpикzxloм МиниотеpсTBa прoсBrщенvlЯ oT 30 сентябpя 2020 гoдa Ns533 кo
BIIесOнии изменеrrий B пopя.цoк opгaнизaции и oсyщrоTBJIеIIия oбpaзoвaтельнoй деятeJIЬIIocTи
пo дoпoЛI{иTrлЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеJIЬIlЬIМ пpoгpzl]\{МaМ yтвеpжденньlй пpикaзoМ
МиниcтеpсTвa IIpocBещения Poссийcкoй Федеpaции oT 09 нoябpя 2Ъ18 гoдa Iъ i96>, нa
oс}IoBaIIии Письмa Кoмитeтa oбщeгo и пpoфессиoнtlЛЬнoГo oбpазoвaния Ленингpa,Цскoй
oблaсти oт 20.08.2020 Ns I9-I8|29l2020 кo нaпpaвлении PщoвoдстBa пo coблlo.цениto
opгaнизaцияМи' oсyщеcTBляIoщиMи B Чaсти paзpaбoтки LI praлизaции ocIIoBIIЬD(
oбщеoбpaзoвaTелЬнЬIx пpoгptlмм нaчaльнoгo общегo, oclloвIloгo oбщегo, сpе.цнегo oбщегo

''/ oбpaзoвaнИЯ>>' |Ia oс[IoBaIIии prшения пr.цaгoгичеокoгo сoBеTa (пpoтoкoл oт 29,12.2020 }lb 12)

ПPикAзЬIBAIO:

1. ПpизнaтЬ yTpaTиBIIIeй силy чaсTи ooП (ПpoгpilММЬI .ц}хoBIIo.ЕpaBcTBеI{нoгo p€lзBиTия и
BoсIIиTaIIия (ooП нoo), пpoгpЕlмMьI BoспитaнияИ coЦИaЛизaции (ooП ooo и oбп сoo1 и
излo)кении пpилo)кений ooП в нoвoй prдaкции сoглacнo пpилox(rниIo к нaсToящrМy пpикt3y
(пpилoженvIЯ|v|vt яBлЯIoтся paбovие пpoгрaМI\,{ЬI BoсIIиTaния Hoo, ooo и Coo и **Ъ"jup"","
IIJIaнЬI BoспиTaTельнoй paбoтьI к кaж,цoй из ниx).
2. oбеспечиTЬ Bнeсrние измrноний в сoдеp}кaние oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTельнoй пpoгpaммьr
IlaчaJlЬIloгo/oонoвнoгo/сpе,цнегo oбщегo oбpaзoвaния (исклtoчить 3 пpoгpaММьI BoсIIитaния
(пpoгpaммy дyхoBIIo-нpaBcтBrIIнoгo paзBиTия И BoоIIиTaния (ooП нoo1, пpoгpzlп{МЬI
BoоIIитaЕия и сoциаJIизaции (ooП ooo и ooП Coo), вклroнить paбovие пpolpaММЬI
BocпиTaIIия и кirЛенДaрнЬIе пЛaнЬI вoспиTaTrльнoй paбoтьI для 3 _x ypoвнeй oбpaзoвaния).
3. oбеcпечитЬ BIIеоение изменений в дoIIoJIниTелЬнyIo oбpйoвaтелЬнylо пpoгpaМMy
<<МaльIrшкинa ПIкoлa)' oтДельнЬIе лoкaлЬнЬIr нopМaTиBIlьIе aктЬI (лнд) гимнaзии' yстaв oo



(пpи неoбxoдrмoсти) B сooтBeтстBии с тpeбoвaниеМ прикaзa Министepствa пpocвеIцения oт
30 сентябpя 2020 гo.цa }lb533 (o BHесении изменеrrий B flopядoк opгzшизaции |I
oсyщrствления oбpaзoвaтeлЬнoй деятельнoсти пo .цoПoЛнитeльнЬn,l oбщеoбpaзoBaTелЬньIМ
пpoгpaмм{lм' yTвеp)кденrrьй пpикaзoм MинистеpсTBa llpoсвeщеЕия Poссийскoй Федеpaции oт
09 нoябpя 2018 гoдa J.lb 196D.
4. Пpoвeоти пpoцr.цypy BIIесения }Iзмeнeния B лoкaлЬIIЬIr нopмaтиBIlьIе {lктЬI гиМнaзиI{ B
сooTBrTстBии с Устaвoм.
5. Bнеcти кoppектиpoBки IIa oфициaльнoм сaйте AHoo <<Гaтчинcкa,l гимнaзия <<Aпекс>>.
6. КoнщoлЬ зa исIIoJIIIением пpикaзa oстaBJIяIo зa сoбoй.

М.B. Кpав.lщ

C пpикaзoм oзнaкoЦленьI:
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