
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа Jl} 1 с углубленным изученпем отдельных

предметов пмени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ Л} 1>>)

IIрикАз

30.08. 2021^ г. Jt 01-11/95

г. Верхняя Пышма

о внесении изменений в основные
образовательные программы
ноо, ооо, соо

В соответствии с ч. 5 статьи 12,п.6 ч. З статьи 28, л.9 статьи 2ич.2 статьи l2.1 Федерального
закона от 29.|2-20|2 (об образовании в Российской Федерации>, на основании Приказа
министерства просвещения РФ от 11.12.2020 j\ъ 712 <<о внесении изменений в некоторые
Федера;lьные государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросilм воспитания обучающихся), и на решения педагогического совета (протокол от 30.08.202l
Nl 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную прогрtlмму начального общего

образования (лалее - ООП НОО):
1.1. исключить из содержательного рi}здела опП ноО подраздел 2.3 <Прогрilп,{ма

духовно-нравственного рiввития и воспитtlния обучающихся при получении начального
общего образования>;

1,2, заменить в содержательном рtLзделе опП ноО подрiвдел 2.З <Программа
духовно-нравственного рЕввития и воспитulниrl обучающихся при получении начального
общего образования>) подразделом 2.3. <<Рабо"* npo.ptlп{Ma воспитания)) и изложить вновой редакции (приложение 1);

1.3. внести изменения в организационный РазДел ооП Ноо:
1,3,1, подРаздеЛ 3.2. кПлаН внеурочной деятельности)) изложить в новой редакции(приложение2);
l,з,2, включитЬ подраздел <Календарный пл€tн воспитательной работы>(приложение 3);
1.3.3. изменить порядок подре}делов и изложить в следующей редакции:
<3.1. Учебный план
3.2. План внеурочной деятельности
З.3. Календарный план воспитательной работы
3.4. Календарный учебный график
3,5, Система условИй реа;lизации основной образовательной прогрilммьD)
l,З,4, подРа3деЛ З.4. <Календарный учебный графикu 

".пойrьЪ новой редакции(приложение 4).

2, Внести изменениЯ в основнУю образовательнуЮ прогрЕlммУ основного обЩего
образования (далее - ООП ООО):

2.1. исключить иЗ содержательного раздела опП ооо подрiвдел 2.3 <Прогр€lп{ма
воспитания и социЕtлизации обучающихся> ;

2.2. замеНить В содержательном ршделе опП ООО подр{вдел 2.3 кПрогр{lN,Iма
воспитания И социttлизациИ обучающихся> подразделом 2.з. <Рабочая про|рамма
воспитания)) и изложить в новой редакции (приложение 5);

-



2.3. внести изменения в организационный ра,:}дел ооП ооо:
2,з,l, подраздел 3.1 кУчебный план o."d""o.o общего образования)) изложить вновой редакции (приложение 6);
2,3,2, вкJIючитЬ поДраздел <Календарный план воспитательной работы>(приложение 7);
2.з.з. изменить порядок подразделов и изложить в следующей редакции:<3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Г[лан внеурочной деятельности
3.4. Ка-пеНдарныЙ план воспитательной работы
3,5, Система условий реализац", ос"о",rой образовательной программы)
2,з,4, подраздел 3.2. кКалендарный учебныйЪрафио 

".rrо*"r"Ъ новой редакции(приложение 4).
2,з,5, подра:}дел 3.3. кПлан внеурочной деятельностиD изложить в новой редакции(приложении 8);

3, Внести изменения в основную образовательную прогрtlп,{му среднего общегообразования (далее - ООП СОО):
3,1, исключить из содержательного раздела опП СОО подраздел 2.З <Программавоспитания и социirлизации обучающихся)) ;
3.2. заменить в содержательном ра.}деле опП СОО подраздел 2.3 <ПроГРЕI]чlМавоспитаниЯ И социtLлизациИ обучающихся> подразделом 2.з-. <Рабочая црофurru

воспитчtния)) и изложить в новой редакции (приложение 9);
3.3. внести изменения в орг.rнизационный раздел ооП ооо:
3.3.1. в подра:}дел 3.1 кУчебньй ппчr.р.i"его общего образованияD и измененияизложить в новой редакции (приложении 10)
з,з,2, включитЬ подра:}дел кКаrlендарный план воспитательной работы>(приложение 11);
3.3.3. изменить порядок подразделов и изложить в следующей редакции:кЗ.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. План внеурочной деятельности
З.4. Ка_пенларный план воспитательной работы
3,5, Система условий реализац"" ос"о"rrой образовательной прогрЕlпdмы)
з.з.4. подраздел 3.2. кКалендарный учебныйЪрафио "rпойr"Ъ новоt ред€жции(приложении 4),
3,3,5, подра}дел 3.3. кПлан внеурочной деятельности) изложить в новой редакции(приложении l2).

4, Утверлить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные
прогрaммы НОО, ООО, СОО МАОУ кСОШ J\Ъ 1).

5, ответственному за сайт Котовой А.Э. разместить на сайте школы данный прик€вв разделе <Сведения об образовательной ор.uп"iuции)), подрiвдел кОбразование)).

6. Контроль исполненIбI настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Л.И. Мандрыгина
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