
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Соколовка 

Зуевского района  Кировской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 31 августа  2020 г.                                                                             №100  - од 

Об утверждении образовательных 

программ  МКОУ СОШ п.Соколовка 

 

В соответствии со статьей 14, п. 5 Закона РФ «Об образовании», 

приказов Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  от 17 декабря 

2010 г. № 1897,  Конвенцией о  правах ребенка,  принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., Типовым положением об образовательном 

учреждении, разработанным на основе Закона РФ «Об образовании», 

Типовым     положением об образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской   Федерации   от   19.03.01   № 

196,   Постановлением   Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  №  189  от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993), Уставом Муниципального казенного  общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского 

района Кировской области» 

приказываю: 
 

 

Утвердить 

1. Основную образовательную программу начального общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской 

области» на 2020-2021 учебный год (ООП НОО). 

2.   Основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской 

области» на 2020-2021 учебный год (ООП ООО). 

3. Образовательную программу среднего (полного) общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   общеобразовательная   школа   п.Соколовка   Зуевского   района 

Кировской области» 2020-2021  учебный год. 

4. Основную образовательную программу дошкольного образования 

дошкольной группы при филиале «Начальная общеобразовательная школа с. 



Коса»    Муниципального    казенного    общеобразовательного   

учреждения «Средняя   общеобразовательная   школа   п.Соколовка   

Зуевского   района Кировской области» на 2020-2021 учебный год. 

5. Основную образовательную программу начального общего образования 

филиала «Начальная общеобразовательная школа с. Коса» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской 

области» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Директор школы                                О.А.Опарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


