
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА  
 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2021г.                                                                                  № 69-2/О 

 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в ООП НОО, ООО, СОО 
   

 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, на основании решения 

педагогического совета (Протокол  №1 от 26.08.2021), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – ООП НОО): 

1.1. В содержательном разделе ООП НОО: 

  заменить  п.2.3 «Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» 

 В подпункте 2.2. 1. Пункта 2.2. «Программы учебных предметов, 

курсов» после слов «тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся» дополнить словами «, в том числе 

с учетом рабочей программы воспитания» .  

1.2. В организационный раздел ООП НОО: 

 Добавить п.3.2.1. «Календарный план воспитательной работы»                 

(Приложение №1) 

 Добавить  в п.3.3. План  внеурочной деятельности. (Приложение 

№ 2); 

2. Внести изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу основного общего образования (далее – ООП ООО): 



2.1. В содержательном разделе: 

 заменить п.2.3.  «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» на   «Рабочая программа воспитания»  

 В подпункте 2.2. 1. Пункта 2.2. «Программы учебных предметов, 

курсов» после слов «Тематическое планирование» дополнить словами «, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания» .  

  2.2. Организационный раздел дополнить: 

 Добавить п.3.1.1.1. «Календарный план воспитательной 

работы»                 (Приложение №3) 

 Добавить  в п.3.1.2.план  внеурочной деятельности. (Приложение 

№ 4); 

  3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу среднего общего образования: 

  3.1. В содержательный раздел: 

 заменить п.2.4.  «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» на   «Рабочая программа воспитания»  

 В подпункте 2.1. 1. Пункта 2.2. «Программы учебных предметов, 

курсов»   дополнить словами «Программы учебных предметов являются 

ориентиром для составления рабочих программ. Педагоги - авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. 

Программы по учебным предметам включают: 

 - Пояснительную записку, 

 - Планируемые результаты изучения предмета, курса 

- Содержание учебного предмета, курса 

            - Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

- КТП 

 3.2. Организационный раздел дополнить: 

 Добавить п.3.1.1.1. «Календарный план воспитательной 

работы»                 (Приложение №5) 

 Добавить  в п.3.1 . Учебный план . (Приложение № 6); 

 Добавить  в п.3.1.2.план  внеурочной деятельности. (Приложение 

№ 7); 

  4. Во исполнении  Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712 внести воспитательный компонент в рабочие программы учителей 

предметников. 



  5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Маршаловой Н.А обеспечить реализацию измененных и дополненных 

основных общеобразовательных программ – начального общего, основного 

общего и среднего 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 

Маршалову Н.А, заместителя директора по воспитательной работе Ладанову 

О.В 

  6. Ответственному за сайт  МОУ ЛИЦЕЙ №10 Прищемихину 

В.А. разместить копии измененных и дополненных основных 

общеобразовательных программ – начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на официальном сайте МОУ ЛИЦЕЙ 

№10 в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование». 

  7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

МОУ ЛИЦЕЙ №10                                                                                  И.Н. Рыбак 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР _______________   Маршалова Н.А   

Заместитель директора по ВР    _______________   Ладанова О.В 

Ответственный за сайт               _______________   Прищемихин В.А. 
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