
М\ lIUlll1па]Iы|ос образоваllпс (К}llг\,рсклt'i vlllшх!|lаlь ый окр\I
Ilcpttcxolo храя,

МуttиllиtlаllыlOс аRl tllloMtloc
обIlцеобразова,l,еjIьIlое учрс,лtJlеllие

<Срелllяя tlбlItеоб разова,l сJIr,ltllя lrrKo;la Л} 2
им.М.И.Гриб\ llIиlla),

(]\IАО-"" ((]()lll JYlr 2 пrr.М.ll.l 'pIrб1,пIIIIlа,,)

пl,икАз
0/ 09l2.1/N, aДS

Об уr,верячtсllии jrокаJrыlых aK,I,oB

l Ia осtlоваllии ФсJtсраJlыIоl,о :taкoIIa oт 29.|2.2012 N 273-ФЗ (()б
образоваIIии в Российской q)с.llсраIlии), Указа l lрсзи7(сlIта РФ oL 2l .07.2020
N 474 "О IIаIIиоIlаJIыlых tlсJIях разви,l,ия Российской ()с/tсраllии IIа llсрио,ll /,t()

20З0 r,ола", расlIоряжеIIия l lрави,ге,ltьс,l,ва I)оссийской Фс,rtсраrtии о,г 29 мая
20l5 r,. N 996-р "Сr,ратеl,ия разl}и,tия восIlиl,аIlия в Российской Фсltсраtlии tta

lIсриоrt /to 2025 t,orla". tlримсрIlой llpt-ll paMM1,1 liосIIи lаttия. разрабоIаllll()й
научtIым коJIJIекl,ивом Иltсr,и,t,у,t,а сl,ра,l,сl,ии разt}и,I,ия образоваIrия I)A()

ПРикАЗЫI}АК):

l. Утвер.rtи,l,ьIlриJtаI,асмыс:
- измеitеIlия, ко,l,орыс tslIося,l,ся lt осIlовIIыс обtrlсобрzвова,l,сJIы lыс

Ilроlраммы - образоватсJIыIыс IIроl,раммы IIaчaJlLltot,o обtttсt,о, oclIol]IIol()
обItlсt,о, cpe/lltc1,o обlIIсI,о образоваttия (/lzutcc rlроr,раммы);

- llpol,paMMy ItосIIи,гаIIия;
- Каtеrцlарlrый IIлаII восIlи,l,а,гсJIыIой рабоr,ы па 202l - 2022 учсбIrый

го/l.
2. Замсс,t,и,t,с:lrо ;lирскl,ора llrсбовой ll.B. в срок lto 01 ссlrгября 202 1

гола оргаIlизоtsа,l,ь иIIформироваlIис ролиr,сJtсй (закоlIllых lIрсllс,l,аl}и,I,еJlсй )

Hecol]epIrIeHIlojIe,1,IIиx обучаIоrIцихся об и:lмеItсtrиях, Ko,IopIrIc ltIIося,l,ся в

lIрограммы.
3. У,t,всрж/lеttные IIас,I,ояIIIим llриказом JIокаJlыIыс ак,l,ы, ltcl,ytlalol, в

си.llу с 1 сснr,ября 202 l I,o,1ta.

4. Kotl,t,po.1lb за исlIоJIIIсIIисм IIас,гояlIlсI,о lIриказа осl,аl]JIяIо за собой.

/{ирск,гор 7V"*/а- 'l '. Д.liарL,о ва



с()l,JIлс()I]лI I()
[)о/lи,гс:tьс ким
коми,I,сl,ом МА()У
(COIlI ЛЬ2
им.М.И.I'рибуIIIиIIа))
lIpol,oKoJl ог jl aBryc,r,a
202l t,. Nq l

соI,ллсоI]лIIо
I l Iко';Iыrой ко.l1,1lеt,исй

IIроl,окоJI or, З l aBl,yc,l,a

202lг. Nq 1

соI-JIлсоI}л[Iо
l lе.цагогичсским
советом
IIpo,I,oкojl о,г З0 atrгycтa
202lг. Лs l

Y'I'I]l]PЖ/II1tIA
IIриказом МЛОУ
(COIII Na2
им.М.И. l'рибуIlIиIIа))
()I Ns "Jаб

Изпtеltеllия, ко,I,орыс RIIосяt,ся в ocltoRtl ые обrrlеобразователыlые
llроr,раммы - образова,гсJIIrllыG IlроI,раммы rlачалыlоr,о обпцего
образоваlIия, oclttll]ttoгo обlI|еl,о образоваtlия, cpe/llle0,<l обlцеI,о

образова ll и я

l. Солержа,гс;rыtый раз2lеll llporpaMM llачuulыIоl,о обп(сr,о образования,
ocIIoBItoI,o oбtlIet,o образоваIIия, cpc,)(IIe1,o обIIIеI,о образоl]ания лоIIо.]tнить
IIо/Iраз/lсJIом cJIe/lyIoIIIcI,o со.llсржаtIия: <Рабочая llpoгpaMMa восIrитаlIия))

2. ()рr,аrrизаl lиоttttый раз]tсJI llpol,paMM IIачаIыIоt,о обtIlсt,о образоваttия.
ocIIoBIIo1,o обIltсr,о образоваlIия, cpc/lIlc1,o обlI(сl,о образоваtlия .цоIIо.JIIIи,гь

I lo/tpaз/tc.jloм cJIc]{yIoIIlcl,o соrtсржаIlия: <<КаLIен/Iарпый rtJlalr
RосItиl,а,l,сJlыlой рабоr,ы па 202l 12022 учебltый r,o/l>>

3.'l'смаr,ичсскос llJtаllироltаllис в рабочих llpol,paMMax учсбttых
llpe.IlMcl,oB изJlожиl,ь в с.;tе/lуtопlей релакIlии: <Русский язык, Маr,сматика.
JIитсра,гура, Иtt<rс,граlttIый язык, [},tтlрой иltос,граlltIый язык, Исr,ория I)оссии.
I]ссобrrlая ис,гория, ()бt t lсс,гtlозt t ar r ис, l'соr,рафия, Иrrформа,t,ика, Физика,
Ijио';Iоt,ия, Химия, Изобрази,l,с,ltыtос искусс,гl]о, Музыка, Техltо.rrогия.
Физичсская KyJlb,I,ypa, ()сttовы бсзоttасttости жизнс.I(сяl,еJIыlосl,и>.

4. l lpot,paMMy /lуховIlо-Ilраltс,гвсIIIIого развиl,ия, t]осIIиl,аIIия
обучаtоtIцихся lIри IIоJIучсIIии llaчaJtbнol,o обIlIего образоваltия, проI,раммы
восlIиl,аIIия и соIlиаJtизаrlии обучаtоrIlихся Ilри IiоJIучеIIии ocнoBIloI,o и
cpc/lI lcl.o oбlllctrl образоваt tия искJIIочиll,.


