
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

П Р И К А З 

 

                                                                          № 108 – од от 31.08.2021 г. 

 

 

О внесении изменений в ООП НОО МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»», приказом Минпросвеще-

ния от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

на основании решения педагогического совета (протокол от 30.08.2021 № 1), Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в содержательный и организационный разделы основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) МАОУ ГО За-

речный «СОШ № №1», утверждённой приказом директора школы от 30.08. 2019г. № 95 – 

од.  

2. Внести изменения в содержательный раздел ООП НОО, утв. приказом ди-

ректора школы от 30.08. 2019г. № 95 – од: 

2.1. В п. 2.3. основной образовательной программе начального общего образова-

ния, утв. приказом директора школы от 30.08. 2019г. № 95 – од, Программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся уровне начального общего образова-

ния заменить на Рабочую программу воспитания на уровне начального общего образова-

ния (приложение 1). 

3. Внести изменения в организационный раздел ООП НОО, утв. приказом ди-

ректора школы от 30.08. 2019г. № 95 – од: 

3.1. В п. 3.1 Учебный план начального общего образования МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № №1» на 2021/22 учебный год (приложение 2). 

3.2. В п. 3.3. Календарный учебный график на 2021/22 учебный год (приложение 

3). 

3.3. В п. 3.2. План внеурочной деятельности на 2021/22 учебный год (приложе-
ние 4). 

3.4. Календарный план воспитательной работы на уровне начального общего об-

разования на 2021-2022 учебный год (приложение 5)  

4. Утвердить внесенные изменения в основную общеобразовательную про-

грамму начального общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ № №1». 

5. Заместителю директора Бунь Н.С. обеспечить реализацию основной образо-

вательной программы начального общего образования с 01.09.2021г. 



6. Поморцевой Н.А. разместить копию основной образовательной программы 

начального общего образования в новой редакции на официальном сайте МАОУ ГО За-

речный «СОШ № №1» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 01.09.2021. 

7. Курьято Е.Н. ознакомить с настоящим приказом педагогических работников 

под подпись до 31.08.2021г 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ ГО Заречный «СОШ № № 1» ________________   Н.Г. Мокеенко 
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