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Внести в основную общеобразовательную программу основного общего образования ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка следующие изменения: 

1. Слова «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» заменить на: «Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

2. Слова «психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)» заменить на «психолого-

педагогический консилиум (ППк)», «Положение о ПМПк» заменить на «Положение о ППк». 

3. Слова «Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.» заменить на «Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС.» 

4. Слова «постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993 с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г, 25.12.2013г.)» заменить на «Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №26 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (в действующей редакции). 

5. Слова «Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (в 

действующей редакции)» заменить на «Постановление Правительства РФ от 18 сентября 

2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной деятельности"» (в действующей 

редакции)». 
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