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ПРИКАЗ

от «25» августа 2021 г. № 70/4-ОД

О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО и включении в них рабочую программу 
воспитания и календарных планов воспитательной работы

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 
«О внесении изменений в некоторые Федеральные Государственные образовательные стандарты, 
на основании решения педагогического совета (протокол от 17.05.2021г. №6), с учетом мнения 
родителей и обучающихся,

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

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» (далее -  ООП НОО):
1.1. заменить в содержательном разделе ООП НОО пункт 2.3. «Программа духовно

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 
образования» на пункт 2.3. «Рабочая программа воспитания детей, подростков и 
молодежи в школьном пространстве 2021-2025гг» и дополнить его следующим 
содержанием: «Календарный план воспитательной работы»;

1.2. дополнить целевой раздел п.1.2 «Планируемые результаты освоения ООП НОО» по 
физической культуре (1.2.11) следующим содержанием: планируемые результаты 
освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ по физической культуре;

1.3. дополнить организационный раздел п.3.2. «План внеурочной деятельности» 
содержанием программ внеурочной деятельности «Пиктомир», «Домисолька», «Мой 
театр», «Удивительный мир слов», «Занимательная математика»;

1.4. внести изменения в организационный раздел п. 3.1. «Учебный план начального 
общего образования»

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего
образования (далее -  ООП ООО):
2.1. заменить в содержательном разделе ООП ООО пункт 2.3. «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» на пункт 2.3. «Рабочая программа воспитания детей, 
подростков и молодежи в школьном пространстве 2021-2025 гг» и дополнить его 
следующим содержанием: «Календарный план воспитательной работы»;

2.2. дополнить целевой раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП ООО» по физической культуре (1.2.3.21) следующим содержанием: 
планируемые результаты освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ по физической 
культуре;

2.3. дополнить содержательный раздел п. 2.2.2.18 «Программа внеурочной деятельности» 
следующим содержанием следующих программ: «Информационные технологии. 
Компьютерная графика», «Информационные технологии. Скретч», 
«Информационные технологии. Питон», «Мир вокруг нас» (география и биология 
Сергиево-Посадского района), «Азбука общения», «Мир вокруг нас» (удивительная 
физика и астрономия: опыты из подручных средств);

2.4. внести изменения в организационный раздел п. 3.1. «Учебный план»
2.5. в связи с переходом на обучение по триместрам, внести изменения в организационный 

раздел п.3.1.1. «График учебного процесса».
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3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования 
(далее -  ООП СОО):
3.1.заменить в содержательном разделе ООП СОО п. 2.3. «Программа воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования» на пункт
2.3. «Рабочая программа воспитания детей, подростков и молодежи в школьном 
пространстве 2021-2025гг» и дополнить его следующим содержанием: «Календарный 
план воспитательной работы»;

3.2. дополнить целевой раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП СОО» по физической культуре следующим содержанием: планируемые 
результаты освоения ООП СОО обучающимися с ОВЗ по физической культуре;

3.3. внести изменения в организационный раздел п. 3.2. «План внеурочной деятельности» 
и дополнить его содержанием следующих программ: «Практикум решения 
нестандартных задач по физике», «Практичное обществознание», «Информационные 
технологии: компьютерная графика (Зд)», «Информационные технологии: питон», 
«Сценарная речь»

3.4. внести изменения в организационный раздел п.3.1. «Учебный план»
4. Утвердить учебный план на 2021-2022 учебный год
5. Заместителю директора по УВР, Фроловой Т. А., разместить на сайте приказ о внесении 

изменений в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО;
6. Реализацию измененных рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности начать с 1 сентября 2021 года.
7. Контроль за реализацией ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с изменениями возложить 

на заместителя директора по УВР Фролову Т. А.


