
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

(МБОУ СОШ №5) 

Приказ 

 

 17.12.2020     № 268 

 

Город Луга 

 

«О  корректировке общеобразовательных  программ на уровень начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в связи 

со  вступлением  в действие новой программы воспитания» 
 

В соответствии со статьей  28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»   Федерального закона  от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 03.12.2020 года  №2029 – р «Об 

утверждении технологических карт проверки  деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  по реализации основных общеобразовательных программ 

начального  общего, основного  общего, среднего общего образования при осуществлении 

государственного контроля, надзора в сфере образования  в соответствии со структурой и 

содержанием технологических карт (Приложение 1, 2,3), решением  Педагогического совета 

МБОУ СОШ №5 от 17 декабря 2020 года  №4, решением   Управляющего совета  МБОУ СОШ №5  

от 17 декабря 2020 года №4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Скорректировать общеобразовательные  программы в связи со вступлением в действие  с 1 

января 2021 года Рабочей программы воспитания: 

1.1.  внести изменения в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования в  содержательном разделе, признав программу духовно – нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования,  утратившей силу,   

включив Рабочую программу воспитания, утверждённую  приказом МБОУ СОШ №5 от 17  

декабря 2020 года №267; 

1.2. внести изменения в основную общеобразовательную программу основного общего 

образования в  содержательном разделе, признав программу воспитания и социализации на уровне 

основного общего образования, утратившей силу,    включив Рабочую программу воспитания, 

утверждённую приказом МБОУ СОШ №5 от 17  декабря 2020 года №267; 

1.3.  внести изменения в основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования в  содержательном разделе, признав программу воспитания и социализации  при 

получении  среднего общего образования, утратившей силу,    включив Рабочую программу 

воспитания, утверждённую  приказом МБОУ СОШ №5 от 17  декабря 2020 года №267. 

 

2. Внести изменения в общеобразовательные программы на официальном сайте МБОУ СОШ №5 

(отв. Овчинникова О.В., срок до 22 декабря 2020 года). 

 

3.Контроль за исполнением приказ  беру на себя. 

 

 

 

Директор     О.В. Ингинен 

 



 

. 
 


