
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 

307423 с. Сафоновка, Кореневский район, Курская область тел. 8(47147) 2-19-95 

E-mail: korenevsk794@mail.ru 

 

Приказ 
 

от 31.08.2021г.                                                                                                              №2-50 

 

О внесении изменений и дополнений в основные общеобразовательные программы – 

начального общего, основного общего  образования МКОУ «Сафоновская ООШ» 

 

       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 от 27.08.2021 №1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МКОУ «Сафоновская ООШ»: 

1.1. В содержательном разделе: 

 заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

1.2. Организационный раздел дополнить: 

 учебным планом начального общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 2); 

 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 3); 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год (приложение 

4); 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год (приложение 5); 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования МКОУ «Сафоновская ООШ» на 2021/22 учебный год. 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МКОУ «Сафоновская ООШ»: 

3.1. В содержательном разделе: 



 заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 6); 

3.2. Организационный раздел дополнить: 

 учебным планом основного общего образования на 2021/22 учебный год 

(приложение 7); 

 планом внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложение 8); 

 календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год (приложение 

9); 

 календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год (приложение 10); 

4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МКОУ «Сафоновская ООШ». 

5.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Масловой Е.Н. обеспечить 

реализацию измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – 

начального общего, основного 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 Маслову Е.Н., по воспитательной работе – 

Густякову Е.А.. 

6. Ответственному за сайт МКОУ «Сафоновская ООШ» Ворониной В.Е. разместить копии 

измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – начального 

общего, основного общего  образования на официальном сайте МКОУ «Сафоновская 

ООШ». 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                          И.о.директора             _______________     Сентищева Л.В. 

С приказом ознакомлены:  

______________Маслова Е.Н. 

____________    Густякова Е.А. 

_____________     Воронина В.Е. 


