
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" 

 г.Черногорска 

 

П Р И К А З 

 

 

от « 18 » августа 2021 г.          № 64/4 

 

 

О внесении изменений в образовательные программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

           В соответствии с п. 6 статьи 28 «Закона об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012г); Устава МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №20", с целью реализации в полном объеме 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» на 2018-23 учебные годы (утверждена приказом директора от 21.08.2018г № 

50/7. 

1.1.Раздел 2 пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

учащихся при получении начального общего образования» заменить на «Рабочую 

программу воспитания» (приложение 2) (основание: Приказ Минпросвещения 

России от 11.12.2020 г. № 712); 

1.2. Раздел 3 пункт 3.1. Учебный план начального общего образования изложить в 

новой редакции: Учебный план начального общего образования на 2021-22 уч. год 

(приложение). 

1.3. Раздел 3 пункт 3.3.  Календарный учебный график изложить в новой редакции: 

Календарный учебный график для классов, обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования на 2021-22 уч. год (приложение);  

1.4. Раздел 3 пункт 3.2.  План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции: План внеурочной деятельности на 2021-22 уч. год (приложение); 

1.5. В раздел III. «Организационный раздел» добавить подраздел 3.4.  Календарный 

план воспитательной работы (приложение). 

 

2. Внести следующие изменения в Адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» на 2018-23 учебные годы 

(утверждена приказом директора от 21.08.2018г № 50/7. 

2.1 Раздел 2 пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

учащихся при получении начального общего образования» заменить на «Рабочую 

программу воспитания» (приложение) (основание: Приказ Минпросвещения 

России от 11.12.2020 г. № 712); 



2.2 Раздел 3 пункт 3.1. Учебный план начального общего образования для классов, 

обучающихся по АООП изложить в новой редакции: Учебный план начального 

общего для классов, обучающихся по АООП на 2021-22 уч. год (приложение). 

2.3 Раздел 3 пункт 3.2.  Календарный учебный график изложить в новой редакции: 

Календарный учебный график для классов, обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования на 2021-22 уч. год (приложение);  

2.4 Раздел 3 пункт 3.3.  План внеурочной деятельности изложить в новой редакции: 

План внеурочной деятельности на 2021-22 уч. год (приложение); 

2.5 В раздел III. «Организационный раздел» добавить подраздел 3.4.  Календарный 

план воспитательной работы (приложение) 

 

3. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» на 2018-2023 учебные годы (утверждена приказом директора от 

21.08.2018 г. № 50/7): 

3.1. Подраздел II.3 «Программа воспитания и социализации учащихся при 

получении основного общего образования» заменить на «Рабочую программу 

воспитания» (приложение 2) (основание: Приказ Минпросвещения России от 

11.12.2020 г. № 712); 

3.2. Подраздел 3.1 Учебный план основного общего образования изложить в новой 

редакции: Учебный план основного общего образования на 2021-22 уч. год. 

3.3. Подраздел 3.1.1 Календарный учебный график изложить в новой редакции: 

Календарный учебный график для классов, обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования на 2021-22 уч. год (приложение 3); 

3.4. Подраздел 3.1.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции: 

План внеурочной деятельности на 2021-22 уч. год (приложение 4); 

3.5. В раздел III. «Организационный раздел» добавить подраздел 3.1.3 Календарный 

план воспитательной работы (приложение 5) 

 

4. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» на 2020-25 учебные годы (утверждена приказом директора от  01.09.2020 

г. 46/50): 

4.1. Подраздел II.3 «Программа воспитания и социализации учащихся при 

получении среднего общего образования» заменить на «Рабочую программу 

воспитания» (приложение 2) (основание: Приказ Минпросвещения России от 

11.12.2020 г. № 712); 

4.2. Подраздел III.1 Учебный план среднего общего образования изложить в новой 

редакции: Учебный план среднего общего образования на 2021-22 уч. год 

(приложение 3) 

4.3. Подраздел III.1.1 Календарный учебный график изложить в новой редакции: 

Календарный учебный график для классов, обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования на 2021-22 уч. год (приложение 4); 

4.4. Подраздел III.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции: 

План внеурочной деятельности на 2021-22 уч. год (приложение 5); 

4.5. В раздел III. «Организационный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования» добавить подраздел III.3 Календарный план 

воспитательной работы (приложение 6) 



 

5. Внести следующие изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» на 2018-2023 учебные годы 

(утверждена приказом директора от 21.08.2018 г. № 50/7): 

5.1. Подраздел 2.3 «Программа воспитания и социализации учащихся» заменить на 

«Рабочую программу воспитания» (приложение) (основание: Приказ 

Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 712); 

5.2. Подраздел 3.1 Учебный план для учащихся с организацией обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе изложить в новой 

редакции: Учебный план основного общего образования (ФГОС) учащихся 6 – 

9 классов с организацией обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе на 2021-22 учебный год (приложение); 

5.3. Подраздел 3.1.1 Календарный учебный график изложить в новой редакции: 

Календарный учебный график для классов, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования на 

2021-22 уч. год (приложение); 

5.4. Подраздел 3.1.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции: 

План внеурочной деятельности на 2021-22 уч. год (приложение); 

5.5. В раздел III. «Организационный раздел» добавить подраздел 3.1.3 Календарный 

план воспитательной работы (приложение). 

 

6. Учителю информатики Петровой Е.В. в срок до 20.08.2021 г. разместить 

данный приказ на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20», в разделе «Образование», подраздел «Образовательные 

программы школы». 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 20»                                 Е.В. Салангина 
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