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ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2021 г.                             № 89/3 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

программу НОО, ООО, СОО МОУ СОШ №9 г.о.Шуя 

 

 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 No 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 No 115, на основании решения педагогического совета №1 от 30.08.2021 

 

                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования: 

1) Заменить часть  «2.3. Программа духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования»  раздела  

« 2. Содержательный раздел» на часть: 

            2.3.     Рабочая программа воспитания МОУ СОШ № 9 на уровень начального  

            общего образования на 2021-2025 г.г.» 

            2) Часть 3.1. «Учебный план» раздела  «3.Организационный раздел» включить: 

 Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год. 

            3) Часть 3.2  «План внеурочной деятельности» раздела  « 3.Организационный раздел» 

            включить: 

             План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МОУ СОШ №9 на 

            2021-2022 учебный год 

 

           4) Дополнить раздел « 3.Организационный раздел» частью 



           3.4. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования: 

1) Заменить часть  «2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени  основного общего образования»  раздела « 2. Содержательный раздел» на 

часть: 

            2.3.     Рабочая программа воспитания МОУ СОШ № 9 на уровень основного 

           общего образования на 2021-2025 г.г.. 

            2) Часть 3.1. «Учебный план» раздела  «3.Организационный раздел» включить: 

 Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год. 

            3) Часть 3.1.1  «Календарный учебный график» раздела  «3.Организационный  

           раздел» включить: 

            Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год. 

           4) Часть 3.1.2  «План внеурочной деятельности» раздела 3. «Организационный раздел» 

            включить: 

             План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МОУ СОШ №9 на 

            2021-2022 учебный год 

 

            5) Дополнить раздел «3. Организационный раздел» частью 

               3.3. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

3.   Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования: 

           1) Читать раздел II.3 в следующей редакции : «Рабочая программа воспитания МОУ 

           СОШ №9 на уровень среднего общего образования на 2021-2025 г.г.» 

 

           2) Дополнить раздел III частью III.7. « Календарный план воспитательной работы  

           на 2021-2022 учебный год» 

 

           3) Внести изменения в раздел III.1 Учебный план. Учебный план. Уровень  

           образования среднее общее образование ( ФГОС СОО) 

 

4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

НОО, ООО, СОО МОУ СОШ №9. 

 

5. Учителям-предметникам осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями ООП НОО, ООП ООО                    

и ООП СОО. 

 

6. Заместителям директора по УВР  Л.В.Лодыгиной, Н.В.Петуховой, Е.Е.Сапоговой, 

С.В.Угаровой  обеспечить мониторинг реализации актуализированных с учетом 

настоящего приказа редакций ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 



7.   Инженеру - программисту А.Н.Коченкову разместить актуализированные с учетом 

настоящего приказа редакции ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на официальном сайте 

МОУ СОШ №9. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ №9:                                           С.С.Ельцов 
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