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ПРИКАЗ 

19.10.2021 г.                                                                                                                          № 472 

 

О внесении изменений в ООП НОО,ООП ООО  

МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун в связи с апробацией примерных  

рабочих программ по общеобразовательным 

 предметам в 2021-2022 учебном году 
 

Во исполнения распоряжения Министерства Иркутской области от 20 сентября 2021 года 

№1581-мр «Об апробации примерных рабочих программ по общеобразовательным 

предметам в 2021-2022 учебном году в Иркутской области», приказа УО АМО 

Куйтунский район от 15 октября №191-осн «Об участии ОО Куйтунского района в 

апробации примерных рабочих программ по общеобразовательным предметам в 2021-

2022 учебном году», приказа МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун от 19.10.2021 г. №136 «Об 

участии в апробации примерных рабочих программ по общеобразовательным предметам в 

2021 – 2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести дополнения  в ООП НОО ( на время апробации примерных рабочих программ 

по общеобразовательным предметам) в «Содержательный раздел» в части 2.2 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»: 

абзац 8 пункта 2.2.1: использование примерных рабочих программ по учебным 

предметам: русский язык, литературное чтение, математика, изобразительное искусство, 

технология; абзац 9 пункта 2.2.1. дополнить  примерные рабочие программы по учебным 

предметам  включают следующие разделы:  

 Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую 

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.  

 Содержание образования (по годам обучения).  

 Планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные и 

метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленных ФГОС НОО и 

ООО с учетом специфики учебного предмета); предметные результаты (по годам 

обучения).  

 Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, отводимое на 

их изучение; основное программное содержание; основные виды деятельности 

обучающихся).  

2. Внести дополнения  в ООП ООО ( на время апробации примерных рабочих программ 

по общеобразовательным предметам) в «Содержательный раздел» в части 2.2 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»: 

абзац 15 пункта 2.2.1: использование примерных рабочих программ по учебным 

предметам: русский язык, литература, математика, география, изобразительное искусство, 

технология; абзац 14 пункта 2.2.1. дополнить  примерные рабочие программы по учебным 

предметам  включают следующие разделы:  
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 Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую 

характеристику предмета, место предмета в учебном плане.  

 Содержание образования (по годам обучения).  

 Планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные и 

метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленных ФГОС НОО и 

ООО с учетом специфики учебного предмета); предметные результаты (по годам 

обучения).  

 Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, отводимое на 

их изучение; основное программное содержание; основные виды деятельности 

обучающихся).  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Крюкову Л.И., Радецкую Е.В..  

 

 

 


