
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Сочи 

 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

 № 150/1-О/Д 31.08.2021 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, рабочие 

программы предметов, курсов внеурочной деятельности, программы 

дополнительного образования, адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования, адаптированные 

рабочие программы предметов с учетом рабочей программы воспитания и плана 

воспитательной работы. 

 

Во исполнение статьи 12.1  п.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и с целью приведения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, рабочих 

программ предметов, курсов внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования, адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, адаптированных рабочих программ предметов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании решения педагогического 

совета (протокол от  30 августа 2021г.№ 1)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Пункт 2.2. основной общеобразовательной программы начального 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

(Приложение 1)». 

2. Пункт 2.3. основной общеобразовательной программы начального 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа воспитания». 



3. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования в раздел 2. Содержательный,  включив 

пункт 2.2. «Рабочая программа воспитания» (Приложение 2). 

4. Пункт 3.2. основной общеобразовательной программы начального 

общего образования изложить в следующей редакции: 

"Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы". 

5. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования в раздел 3. Организационный,  

включив в пункт 3.2. календарный план воспитательной работы 

(Приложение 3). 

6. Пункт 2.2. основной общеобразовательной программы основного 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

(Приложение 1)». 

7. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования в раздел 2. Содержательный,  включив 

пункт 2.2. «Рабочая программа воспитания» (Приложение 2). 

8. Пункт 2.3. основной общеобразовательной программы основного 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа воспитания». 

9. Пункт 3.2. основной общеобразовательной программы основного 

общего образования изложить в следующей редакции: 

"Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы". 

10. Внести изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования в раздел 3. Организационный,  включив в пункт 

3.2. календарный план воспитательной работы (Приложение 4). 

11. Пункт 2.2. основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

(Приложение 1)». 

12. Пункт 2.3. основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа воспитания». 

13. Пункт 3.2. основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования изложить в следующей редакции: 

"План внеурочной деятельности, календарный план воспитательной 

работы". 

14. Внести изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования в раздел 3. Организационный,  включив в пункт 

3.2. календарный план воспитательной работы (Приложение 5). 



15. Пункт 2.2. адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания (Приложение 2)». 

16. Пункт 2.3. адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа воспитания». 

17.  Внести изменения в адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования в раздел                                       

2. Содержательный,  включив пункт 2.2. «Рабочая программа 

воспитания» (Приложение 2). 

18. Пункт 3.2. адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования изложить в следующей редакции: 

"Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы". 

19. Внести изменения в адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования в раздел                                       

3. Организационный,  включив в пункт 3.2. календарный план 

воспитательной работы (Приложение 3). 

20. Пункт 2.2. адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности, в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания (Приложение 1)». 

21. Пункт 2.3. адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования изложить в следующей редакции: 

«Рабочая программа воспитания». 

22.  Внести изменения в адаптированные основные общеобразовательные 

программы основного общего образования в раздел                                         

2. Содержательный,  включив пункт 2.2. «Рабочая программа 

воспитания» (Приложение 2). 

23.  Пункт 3.2. адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования изложить в следующей 

редакции: 

"Календарный учебный график, календарный план воспитательной 

работы". 

24. Внести изменения в адаптированные основные образовательные 

программы основного общего образования в раздел                                         

3. Организационный, включив в пункт 3.2. календарный план 

воспитательной работы (Приложение 4). 

25.  В разделах 3 рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, 

адаптированных рабочих программ предметов после слов 



"тематическое планирование" дополнить словами ", в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания». 

26. Внести изменения в рабочие программы предметов, курсов 

внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования, адаптированные 

рабочие программы предметов с учетом рабочей программы 

воспитания. 

27. Утвердить изменения, указанные в пунктах 1-26 настоящего приказа. 

28. Заместителям директора по УВР А.Н.Исаенковой и                    

Ж.М.Каргиновой, заместителю директора по УМР И.А. Безносовой: 

28.1. проинформировать педагогических работников об изменениях, 

указанных в пунктах 1-27 настоящего приказа; 

28.2. проконтролировать реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования, адаптированных рабочих 

программ предметов, рабочих программ предметов, курсов 

внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в 

пунктах 1-27 настоящего приказа. 

29. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                       Н.В. Шепилова 
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