
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31 августа 2021 года                                                                                                                       № 166 

 

 

О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального, основного и среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год 

 
 

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 № 14 от 31.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 7» утверждённую приказом директора № 207 от 30 

августа 2019 года. 

1.1. В целевом разделе: 

· дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного процесса в 

школе словами: «При реализации ООП начального общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

· общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 

минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1, 2 х классов – 20 минут, 3, 4 х 

классов – 25 минут. 

· продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

· с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (п.п. 

2.10.2, 2.10.3)». 

· внести изменения в подраздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» новым Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с рекомендациями для системы общего образования по 
основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 06.08.2021 года. 

1.2. В содержательном разделе: 

· заменить разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 



обучающихся», «Программа формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни» на раздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

· дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов.» рабочими 

программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

1.3. В организационном разделе: 

       Включить: 

· учебный план НОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год (Приложение 2); 

· план внеурочный деятельности НОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 3); 
· календарный учебный график МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 
(Приложение 4); 
· календарный план воспитательной работы НОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021-2022                
учебный год (Приложение 5). 
2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 

августа 2019 года. 

2.1. В целевом разделе: 

· дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного процесса в 

школе словами: «При реализации ООП основного общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

· общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – старше 10 лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, 

планшета) – для детей 5-9 х классов – 30 минут; 

· продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 5-9 х классов 

составляет 15 минут (п. 2.10.2); 

· с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3)». 

2.2. 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 и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности; 

2.3. В организационном разделе: 

Включить: 

· учебный план ООО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год (Приложение 6); 

· план внеурочный деятельности НОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 7); 
· календарный учебный график МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 
(Приложение 4); 
· календарный план воспитательной работы ООО МБОУ «СОШ № 7» на 2021- 2022                
учебный год (Приложение 8). 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 

августа 2019 года. 

3.1  В целевом разделе: 

· дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного процесса в 

школе словами: «При реализации ООП среднего общего образования использует 



электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

· общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – старше 10 лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, 

планшета) – для детей 10-11 х классов – 35 минут; 

· продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 10-11х классов 

составляет 15 минут (п. 2.10.2); 

· с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3)». 

3.2 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 и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

3.3 В организационном разделе: 

Включить: 

· учебный план СОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год (Приложение 9); 

· план внеурочный деятельности СОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 10); 
· календарный учебный график МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год 
(Приложение 4); 
· календарный план воспитательной работы СОО МБОУ «СОШ № 7» на 2021-2022                
учебный год (Приложение 11). 
4. Внести изменения и дополнения: 

4.1 в адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 августа 2019 года; 

4.2 в адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (7.1) МБОУ 

«СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 августа 2019 года; 

4.3 в адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся МБОУ «СОШ № 7», утверждённую приказом 

директора № 166 от 31 августа 2020 года; 

4.4 в адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (7.2) МБОУ 

«СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 166 от 31 августа 2020 года; 

4.5 в адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СОШ 

№ 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 августа 2019 года; 

4.6 в адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями 

(вариант 2) МБОУ «СОШ № 7», утверждённую приказом директора № 207 от 30 августа 

2019 года. 

4.6.1 В содержательном разделе: 

· заменить разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся», «Программа формирования экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни» на раздел «Рабочая программа воспитания»; 

· дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов.» рабочими 

программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной    



деятельности. 

4.6.2 В организационном разделе: 

Включить: 

- календарный учебный график МБОУ «СОШ № 7» на 2021–2022 учебный год;   
- календарный план воспитательной работы НОО, ООО МБОУ «СОШ № 7» на 2021-2022                
учебный год (Приложение 5). 
5. Орловой Светлане Борисовне, Бирюковой Наталье Сергеевне, заместителям директора 

по учебно-воспитательной работе, обеспечить реализацию измененных и дополненных 

основных общеобразовательных программ – начального, общего и среднего образования с 

1 сентября 2021/22 учебного года. 

6. Корнеевой вере Николаевне, заместителю директора по ВР, разместить на сайте МБОУ 

«СОШ № 7» изменения и дополнения, внесённые в образовательную программу школы в 

течение 10 рабочих дней. 

7. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с изменениями и дополнениями в основной образовательной программе. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор школы _________________________О.В. Безрученкова 

 

 

 

 

Ознакомлены: 


		2021-11-30T11:37:11+0300
	Безрученкова Ольга Владимировна




