
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 
 

ПРИКАЗ № 114/1 
 

31.08.2021 г.  
 

«О внесении изменений в основные образовательные  

программы  начального общего, основного общего и  

среднего общего образования» 
 

 

         В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 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 22.03.2021г. 

№ 115, на основании решения педагогического совета (протокол № 8 от 31.08.2021г.) 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МКОУСОШ № 2 г. Южи, утверждённую приказом директора № 18 

от 04.03.2013 г.  

 

1.1.  В Содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования» на подраздел «Рабочая программа 

воспитания на уровне начального общего образования МКОУСОШ № 2 г. Южи на 

2021-2025гг.» (приложение 1). 

1.2.  В Организационном разделе: 

1.2.1. Учебный план НОО МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021–2022 учебный год читать в новой 

редакции (приложение 2); 

1.2.2. План внеурочный деятельности НОО МКОУСОШ № 2 г. Южи   на 2021–2022 учебный 

год читать в новой редакции (приложение 3); 

1.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания: «Календарный план воспитательной 
работы  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021-2022  учебный год» (приложение 4). 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования  МКОУСОШ № 2 г. Южи, утверждённую приказом директора  78-а от 31.08.2015 

г. 

2.1.  В Содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся»  на подраздел 

«Рабочая программа воспитания на уровне основного общего образования МКОУСОШ 

№ 2 г. Южи на 2021-2025гг.» (приложение 5). 

 

2.2.  В Организационном разделе: 

 

2.2.1. Учебный план ООО МКОУСОШ № 2 г. Южи  на 2021–2022 учебный год читать в новой 

редакции (приложение 6); 
2.2.2. План внеурочный деятельности ООО  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021–2022 учебный 



год                            читать в новой редакции  (приложение 7); 
2.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания: «Календарный план воспитательной 

работы  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021-2022 учебный   год» (приложение 8). 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего  

общего образования  МКОУСОШ № 2 г. Южи, утверждённую приказом директора № 93  

от 31.08.2020 года. 

3.1.  В Содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» на подраздел 

«Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования МКОУСОШ 

№ 2 г. Южи на 2021-2025гг.» (приложение 9). 

 

3.2.  В Организационном разделе: 

3.2.1. Учебный план СОО  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021–2022 учебный год читать в новой 

редакции (приложение10); 
3.2.2. План внеурочный деятельности СОО  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021–2022 учебный 

год читать в новой редакции  (приложение 11); 
3.2.3. Дополнить пунктом следующего содержания: «Календарный план воспитательной  

работы  МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2021-2022 учебный  год» (приложение 12). 

4. Заместителю директора по УВР Скворцовой Е.Г. и заместителю директора по ВР 

Виноградовой М.В. обеспечить реализацию измененных и дополненных основных 

общеобразовательных программ – образовательных    программ    начального    общего,    

основного    общего  и среднего   общего   образования, с 1 сентября 2021 года. 

5. Заместителю директора по УВР Осинцевой Г.В. разместить на сайте МКОУСОШ № 2  г. 

Южи  изменения и дополнения, внесённые в основные общеобразовательные программы 

школы. 

6. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей)  

обучающихся с изменениями и дополнениями в основные общеобразовательные 

программы  школы. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:                    Баранова Е.А. 
 

С приказом ознакомлены:      

__________  Скворцова Е.Г.       __________ Виноградова М.В       __________  Осинцева Г.В.           

__________  Горелова Л.А.         __________  Гусев С.Е.                  __________  Макарова И.А.  

__________  Липатова Т.В.         __________  Стулова Г.П.              __________  Бородина И.А.       

__________  Чернова Е.В.           __________  Блинкова О.В.           __________  Елисеенко А.А.      

__________  Суликова Е.А.         __________  Маненькова Т.В.       __________  Павловская И.А.  

__________  Зонина Л.В.             __________  Лебедева Н.А.            __________  Володина С.В.  

__________  Рогачева Л.А.       __________  Боровкова С.В.           __________  Смирнов А.В.  

__________  Ванягин Э.Н.           __________  Мухина М.Г.              __________  Вдовин Ю.А.        
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