
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

 

                                                             ПРИКАЗ 

 30 августа 2021 года           село Перетино             № 111 

 

Об утверждении новой редакции основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 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 № 115, с целью приведения основной образовательной программы МКОУ 

«ООШ» с. Перетино в соответствие  с действующим законодательством, на основании 

решения Педагогического совета ( протокол № 1 от 30.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию основных образовательных программ НОО, ООО школы 

и включить в их состав рабочую программу воспитания  и календарный план 

воспитательной работы МКОУ «ООШ» с. Перетино. 

2. В содержательном разделе ООП НОО: 

 заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов  и рабочими программами учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

2.2. Организационный раздел дополнить: 

 учебным планом начального общего образования на 2021/22 учебный год; 

 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год; 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год; 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год; 

 оценочными и методическими материалами по функциональной грамотности; 

3. Утвердить АООП для детей с задержкой психического развития ( вариант 7.1)  МКОУ 

«ООШ» с. Перетино: 

4. Организационный раздел  ООП ООО дополнить: 

 учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный год; 



 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год; 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год; 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год; 

 оценочными и методическими материалами по функциональной грамотности. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Степаненко Л.Л. обеспечить 

реализацию измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – 

начального общего, основного общего  образования с 1 сентября 2021/22 учебного года. 

Ответственными за качество и своевременность реализации измененных 

общеобразовательных программ по уровням общего образования назначить заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Степаненко Л.Л., педагога-организатора  – 

Кириллову Е.А. 

6. Ответственному за сайт МКОУ «ООШ» с. Перетино Степаненко Л.Л. разместить копии 

измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – начального 

общего, основного общего образования на официальном сайте МКОУ «ООШ» с. 

Перетино в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 06.09.2021. 

7. Секретарю учебной части Васильевой Е.А. ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Степаненко Л.Л. 

Директор                                        Н.Н. Литвинская 

Ознакомлены:                               Л.Л. Степаненко 

                                                       Е.А. Васильева 
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