
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                          Приказ   

30.08.2021г.                                                                                               №_43    -од                                                 

                                          

           О  внесении изменений в основную образовательную программу    

                      начального  и  основного общего  образования  

          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 ГБОУ  ООШ № 5 г.о. Чапаевск от 30.08.2021г. протокол №1, решением 

Управляющего совета от 30.08.2021г., протокол  №1,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования ГБОУ  ООШ №5 г.о. Чапаевск:  

1.1.  В содержательный раздел:  

      1.1.1.В п.2.2.2.  « Основное содержание учебных предметов на уровне НОО (УМК 

«Перспектива»)»:  

Рабочие  программы   по предметам начальной школы в 1-4 классах , реализующие ФГОС, 

в соответствии с Учебным планом:  

1. Рабочая программа  по русскому языку . 

2. Рабочая программа  по родному (русскому) языку. 

3. Рабочая программа  по  литературному чтению.  

4. Рабочая программа  по  литературному чтению на родном (русском) языке 

5. Рабочая  программа  по английскому  языку.  

6. Рабочая  программа  по математике.  

7. Рабочая  программа  по окружающему  миру.  

8. Рабочая  программа  по основам  религиозной культуры  и светской этике.  

9. Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству.  

10. Рабочая  программа  по музыке.  

11. Рабочая  программа  по технологии.  

12. Рабочая  программа  по физической культуре.   



1.1.2  дополнить рабочие программы курсов внеурочной деятельности :  

-Рабочие  программы  педагогов  1-4 классов по направлениям  внеурочной 

деятельности в  соответствии с  планом  внеурочной  деятельности:  

1. Программа курса  «Риторика», 1-4 кл..  

2. Программа курса «Дом, в котором я живу», 1-4 кл..  

3. Программа  курса «Занимательная математика», 2-4 кл..  

4. Программа  курса «Основы финансовой грамотности», 2-4 кл. 

5.Программа  секции «Настольный  теннис», 2-4 кл..   

6. Программа курса «Основы Православной культуры», 2-4 кл..  

7. Программа  курса  «Театральная студия», 1-4 кл..  

8. Программа курса «Рассказы по истории Самарского края», 4 кл. 

9. Программа курса «Динамическая пауза», 1кл. 

10. Программа  курса «Жизненные навыки», 1-4 кл. 

1.1.3. Заменить подраздел  2.3. «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1) 

 1.2. Организационный раздел дополнить:  

1.2.1.  п. 3.1. -«Учебный  план начального общего образования на 2021-2022 учебный  год» 

(приложение 2);  

1.2.2.  п.3.1.4 - «Календарный  учебный  график на 2021-2022 учебный год» (приложение 

№3): 

1.2.3.  п.3.2.6. -«План  внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год (приложение 

№4)  

1.2.4. Календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год(приложение 

№5)  

1.2.5.   п.3.3.5.-«Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования» (приложение № 6) . 

           2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск 

на 2021/22 учебный год. 

3. Внести изменения  и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования  ГБОУ ООШ №5 г.о.Чапаевск:  

     3.1. В содержательный  раздел :  

3.1.1. В п.2.2. «Программы  отдельных  предметов,  курсов»:  

Рабочие программы  по  предметам  основной  школы  в 5-9 классах, реализующие 

ФГОС, в соответствии  с Учебным  планом:  

-Рабочая по  русскому  языку, 5-9 кл.  

- Рабочая по  родному (русскому)  языку, 5 кл. 

-Рабочая  программа по  литературе, 5-9 кл.. 



 Рабочая  программа по  литературе на родном (русском языке), 5кл. 

-Рабочая  программа  по английскому  языку, 5-9 кл..  

-Рабочая  программа  по математике, 5-9 кл..  

-Рабочая  программа  по информатике, 5-6 кл., 7-9 кл.  .  

-Рабочая  программа  по истории, 5-9 кл..  

-Рабочая   программа  по обществознанию, 5-9 кл. , 6-9 кл..  

-Рабочая  программа  по духовно-нравственной  культуре народов  России, 5 кл..  

-Рабочая  программа  по географии, 5-9 кл..  

-Рабочая  программа  по биологии, 5-9 кл..  

-Рабочая  программа  по физике, 7-9 кл..  

-Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству, 5-8 кл..  

-Рабочая  программа  по музыке, 5-8 кл..  

-Рабочая  программа технологии, 5-8 кл..   

-Рабочая  программа  по  физической  культур, 5-9 кл.е. 

- Рабочая  программа  по  ОБЖ, 8-9 кл., 5-9 кл. 

-Рабочая программа по истории Самарского края, 6,8 кл.. 

3.1.2.Рабочие  программы  педагогов по направлениям  внеурочной  деятельности в 

соответствии с Учебным  планом внеурочной  деятельности:  

-Рабочая  программа  курса « Дом, в котором я живу». 

- Рабочая  программа  курса «Шахматы» 

-Рабочая  программа  курса  « Основы  Православной культуры».   

- Рабочая  программа курса «Основы функциональной грамотности» 

- Рабочая  программа курса «Моя карьера и профессиональное самоопределение» 

-Рабочая  программа  курса « Математика  как метод познания жизни». 

-Рабочая  программа  курса «Занимательный английский» 

-Рабочая  программа  курса «Электрохимия». 

-Рабочая  программа  курса «Деловой русский язык». 

-Рабочая  программа  курса  «Театральная  студия». 

-Рабочая  программа  секции «Волейбол».  

- Рабочая программа курса «История  Самарского края» 

- Рабочая программа курса «Юнармия». 

- Рабочая программа курса «Информационная безопасность» 

- Рабочая программа курса  «Моя социальная активность» 

3.1.3. Заменить подраздел «Программа воспитания и социализации обучающихся» 

на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 7); 

       3.2.  Организационный  раздел дополнить:  

3.2.1. п. 3.1- «Учебный план  основного   общего образования на 2020-2021 учебный год» 

(приложение 8).  

3.2.2.п. 3.1.2.- « План  внеурочной  деятельности  на 2020-2021 учебный год (приложение 

№9)».  



3.2.3. п. 3.1.1.- «Календарный  учебный  график на 2020-2021 учебный год (приложение № 

10)».    

3.2.4 Календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(приложение 11)       

       3.3. п.3.2.5- « Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования» (приложение 11). 

        4. Утвердить  внесенные изменения и дополнения в основную  образовательную  

программу  основного  общего  образования.   

       5. Учителям- предметникам обеспечить реализацию измененных и дополненных 

основных общеобразовательных программ – начального общего, основного общего  с 1 

сентября 2021/22 учебного года.  

       6.Ответственными за качество и своевременность реализации измененных 

общеобразовательных программ по уровням общего образования назначить  Уткину Е.В. 

       7.  Ответственному за сайт ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск  разместить копии 

измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – начального 

общего, основного общего  образования на официальном сайте  в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 01.09.2021. 

        8. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой.   

Директор  ГБОУ  ООШ №5 г.о. Чапаевск                   ______________М.А.Попрядухина.  
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