
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Бийска 

 

ПРИКАЗ 
   

01.06.2022                                                                                                                    №  174-ОД   

 

Об утверждении основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», пунктом 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам: образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на 

основании решения педагогического совета (протокол от 30.05.2022 г. № 9) и Совета 

школы (протокол от 01.06.2022 г. № 4) 

      п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» в новой 

редакции (далее – ООП ООО). 

2. Признать утратившей силу основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», 

утвержденную приказом от 19.04.2021 г. № 88/1. 

3. Ввести в действие основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»  в новой 

редакции с 1 сентября 2022-2023 учебного года. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Молоковой И.А. 

обеспечить реализацию ООП ООО в новой редакции. 

5. Антипову В.А., ответственному за сайт ОУ разместить копию основной 

образовательной программы основного общего образования в новой редакции на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»» 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» в срок 

до 10.06.2022 г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Молокову И.А.  

 

Директор МБОУ «СОШ № 20 с углубленным  

изучением отдельных предметов»                                                               О.А. Сторожук 

 

с приказом ознакомлены: _______________/И.А. Молокова __________дата 

                                             _______________/В.А. Антипов __________дата 
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