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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

31.08.2021 059-08/68-01-07-150

О внесении изменений в основные 
образовательные программы

На основании статьи 12.1 п.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основе требований 
Ф едерального закона от 31 июля 2020 г. №  304-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Ф едерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 
2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Ф едерации на 
период до 2025 года и с целью приведения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствие с действующ им законодательством, на основании 
решения педагогического совета (протокол от 31 августа 2021г.№  13). 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести изменения в основную образовательную программу 
начального общего образования:

1.1. В содержательном разделе:
п.2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов с учетом 

рабочей программы воспитания;
пп. 2.3. и 2.4. Программу духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении НОО и Программу формирования 
экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни заменить 
Рабочей программой воспитания (Приложение 1)

1.2. В организационном разделе:
п. 3.1. Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год;
п .3.2. План внеурочной деятельности;
п.3.3.1. Календарный учебный график;
п.3.3.2 .Календарный план воспитательной работы (Приложение 2).

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного 
общего образования:

2.1. В содержательном разделе:
п.2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов с учетом 

рабочей программы воспитания;



п. 2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся заменить 
Рабочей программой воспитания (Приложение 1).

2.2. В организационном разделе:
п. 3.1. Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год;
п.3.1.1. Календарный учебный график;
п.3.1.2. План внеурочной деятельности;
п.3.1.3 .Календарный план воспитательной работы.
3. Внести изменения в основную образовательную программу 

среднего общего образования:
3.1.В содержательном разделе:
п.II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов с учетом 

рабочей программы воспитания;
п.Н.З. Программу воспитания и социализации обучающихся при 

получении СОО заменить Рабочей программой воспитания (приложение 1);
3.2. В организационном разделе:
п. III. 1. Учебный план ООО на 2021-2022 учебный год; 
п.III. 1.1. Календарный учебный график;
п.III. 1.2 .Календарный план воспитательной работы (Приложение 2); 
п.Ш .2. План внеурочной деятельности.
4. Настоящий приказ в ступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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