
ПРИКАЗ 

от 31.08.2021                                                                                           № 61/1-ОД 

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 № 1 от 31.08.2021) 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования МОБУ « Ичалковская СОШ», утверждённую приказом директора № 

45/3-д от 30 августа 2019 года.  

  1.1. В содержательном разделе:  

• заменить подраздел 2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на ступени  начального общего образования» на подраздел «Рабочая 

программа воспитания» (приложение 1); https://scich.schoolrm.ru/sveden/document/ 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

1.2. В организационном разделе: 

 Включить:   

· учебный план МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год (Приложение 2) 

·план внеурочный деятельности МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 3); https://scich.schoolrm.ru/edu-process/curriculum/ 

 

· календарный учебный график МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 4); https://scich.schoolrm.ru/sveden/education/ 

 

· календарный план воспитательной работы МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5)  

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования МОБУ «Ичалковская СОШ», утверждённую приказом директора № 

32-од от 31 августа 2020 года. 

 2.1. В содержательном  разделе:   

 • заменить подраздел 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» на 

подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

https://scich.schoolrm.ru/sveden/document/ 

 

https://scich.schoolrm.ru/edu-process/curriculum/
https://scich.schoolrm.ru/sveden/education/
https://scich.schoolrm.ru/sveden/document/


• дополнить подраздел 2.2. «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности; 2.2. В организационном разделе:  

Включить: 

· учебный план МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год (Приложение 2) 

·план внеурочный МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год (Приложение 

3); 

· календарный учебный график МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 4);  

· календарный план воспитательной работы МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5)  

   3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования МОБУ «Ичалковская СОШ», утверждённую приказом директора № 

32-д от 31 августа 2020 года.  

    3.2. В содержательном разделе:  

• заменить подраздел2.3. . «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 МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год (Приложение 2) 

·план внеурочный деятельности МОБУ « Ичалковская СОШ», на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 3); 

· календарный учебный график МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 4);  

· календарный план воспитательной работы МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5)  

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Зубовой Т.А.   и 

воспитательной работе Серегиной Н.Н.  обеспечить реализацию измененных и 

дополненных основных общеобразовательных программ – начального, общего и среднего 

образования с 1 сентября 2021/22 учебного года 

 5. Учителю информатики, Шиминой Н.А.  разместить на сайте МОБУ « Ичалковская 

СОШ», изменения и дополнения, внесённые в образовательную программу школы   

6. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с изменениями и дополнениями в основной образовательной программе  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

Директор школы                                  А.Н.Зубанов 

 


