
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В.ГУДКОВА 

ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 г                                                                                                                        № 217 

г. Георгиевск 

 

 

О внесении изменений и дополнений в основные общеобразовательные 

программы – основного общего и среднего общего образования МБОУ 

CОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 

 

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 31.08.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ CОШ №5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска: 

1.1. В содержательном разделе: 

 заменить подраздел «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» 

(приложение 1); 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» рабочими программами учебных предметов (приложение 1) 

и рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (приложение 2), рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности (приложение 3). 

1.2. Организационный раздел дополнить: 

 учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный 

год (приложение 4); 



 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год 

(приложение 5); 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 6); 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год 

(приложение 7); 

 оценочными и методическими материалами по функциональной 

грамотности (приложение 8). 

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную 

образовательную программу основного общего образования МБОУ CОШ №5 

им. О.В. Гудкова г. Георгиевска. 

4. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ CОШ №5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска: 

4.1. В содержательный раздел: 

 заменить подраздел «Программа воспитания и социализации» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 9); 

 дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» рабочими программами учебных предметов (приложение 10) 

и рабочими программами учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (приложение 11), рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности (приложение 12). 

4.2. Организационный раздел дополнить: 

 учебным планом среднего общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 13); 

 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год 

(приложение 14); 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 15); 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год 

(приложение 16); 

 оценочными и методическими материалами по функциональной 

грамотности (приложение 17). 

5. Утвердить внесенные изменения и дополнения в образовательную 

программу среднего общего образования МБОУ CОШ №5 им. О.В. Гудкова 

г. Георгиевска. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Левыкиной Е.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 

Левыкиной Е.А., по воспитательной работе – Прокуда М.В. 

 

7. Ответственному за сайт   МБОУ CОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 
Сундиеву М.С. разместить копии измененных и дополненных основных 

общеобразовательных программ – начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на официальном сайте   МБОУ CОШ №5 им. 

О.В. Гудкова г. Георгиевска  в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», в срок до 01.09.2021. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Левыкину Е.А. 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

им. О.В. Гудкова  г. Георгиевска                                  Е.С. Яхина 

 

С приказом ознакомлены: 

 
«____» ___________________ Прокуда М.В. 

«____» ___________________Левыкина Е.А. 

«____» ___________________ Сундиев Н.М. 
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