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ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.                                                                                                                  №_469____    

 

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО  

МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год 

 

 

Во исполнение требований законодательства в сфере образования: ч. 3 ст. 12.1 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Мин просвещения от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

Федеральные Государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», решения педагогического совета (протокол №1 от 25.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести и утвердить следующие изменения в основную 

общеобразовательную программу начального общего образования МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун: 

1.1. В содержательный раздел ООП НОО, определяющий общее 

содержание начального общего образования и включающий программы, 

ориентированные на     достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, 

- исключить из ООП НОО раздел 2.3. «Программа духовно–нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования».- включить рабочую программу воспитания; 

1.2. В организационный раздел, определяющий общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы, 

- включить календарный план воспитательной работы"; 
1.3. В подпункте 2 пункта 1.2. «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» ООП НОО после 

слов "рабочих программ учебных предметов" дополнить словами ", рабочей 

программы воспитания"; 

1.4. В подпункте 3 в абзаца 9 пункта 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов» Рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат после слов "тематическое планирование" дополнить словами ", в 

том числе с учетом рабочей  программы воспитания"; 

1.5. В пункт 2 «Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования» в подпункт 2.3. «Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования» включить абзац 

"Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 
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образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся (при их наличии).". 

2. Внести и утвердить следующие изменения в основную 

общеобразовательную программу основного общего образования МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун: 

2.1. В содержательный раздел ООП ООО 

- исключить из ООП ООО раздел 2.3. «Программа воспитания и 

социализации обучающихся» 
-  включить рабочую программу воспитания; 

2.2. В организационный раздел включить календарный план 

воспитательной работы"; 

2.3. В абзаце 1 раздела 1.2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования» слова "программ воспитания" заменить словами "рабочей программы 

воспитания"; 

2.4.  Раздел 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования» изложить в редакции 

«Рабочая программа воспитания» должна быть направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

-описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; 

-виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 



В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся (при их наличии).". 

 

3. Внести и утвердить следующие изменения в основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования МКОУ СОШ 

№2 р.п. Куйтун 

3.1. В содержательный раздел ООП СОО включить рабочую программу 

воспитания; 

3.2. В организационный раздел включить календарный план 

воспитательной работы"; 

3.3. В  раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования» слова 

"программ воспитания" заменить словами "рабочей программы воспитания"; 

3.4.  Раздел 2.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении  общего образования» изложить в редакции 

«Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие 

личности  обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

-описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; 

-виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся (при их наличии).". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                            Л.Н. Окунь 
  


