
Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменения 

(приказ № от 

по школе) 

№ раздела ООП, 

название раздела 

 Содержание изменений Основание 

внесения 

изменений 

1. 31.08.2015 

Приказ по 

школе от 

31.08.2015г. № 

236 

Организационный  Изменение в КУГ, учебный 

план 

Ежегодные 

изменения в 

календарном 

учебном графике 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2016 

 Приказ по 

школе от 

23.01.2016 № 

168 

1.2.3.17. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Планируемые результаты 

изучения курса основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

дополнились формулировкой:  

выпускник научится  

соблюдать правила 

безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта и 

инфраструктуры; 

Протокол 

решения 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию от 

28.10.2015г № 

3/15 

Письмо 

Минобрнауки 

России от 

14.12.2015 № 08-

2355 "О 

внесении 

изменений в 

примерные 

основные 

образовательные 

программы" 

3  23.01.2016 

 Приказ по 

школе от 

23.01.2016 № 

168 

Раздел 1.2. ООП 

ООО ..Предметные 

результаты 

освоения ООП и 

раздел  

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

рабочих программ 

педагогов 

Предметные 

результаты изучения учебного 

предмета «Русский язык» 

дополнить:  для слепых, 

слабовидящих обучающихся: 

формирование навыков письма 

на брайлевской печатной 

машинке; 

для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся 

формирование и развитие 

основных видов речевой 

деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 31 

декабря 2015 г. 

№ 1577 «О 

внесении 

изменений в 

федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

основного 

общего 
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Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

 для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка, нормами 

речевого этикета; 

приобретение опыта 

использования языковых норм в 

речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

стремление к возможности 

выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и 

новаторства в произведениях; 

восприятие 

художественной 

действительности как 

выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего 

развития; формирование 

потребности в систематическом 

чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение 

культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка 

на основе изучения 

выдающихся произведений 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 

1897" 

(Зарегистрирова

но в Минюсте 

России 

02.02.2016 N 

40937)» 

 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на 

уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления.". 

Дополнить новыми пунктами  

следующего содержания: 

«Родной язык и родная 

литература» 

Изучение предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» должно 

обеспечить: 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

воспитание ценностного 

отношения к родному языку и 

родной литературе как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

формирование причастности к 

свершениям и традициям своего 

народа, осознание 

исторической преемственности 

поколений, своей 

ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным 

языком во всей полноте его 

функциональных возможностей 

в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном 

языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических 

умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» должны 

отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности в 

процессе образования и 

самообразования; 

3) использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) расширение и 

систематизацию научных 

знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий 

родного языка; 

5) формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование 

ответственности за языковую 

культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения 

и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего 

развития; формирование 

потребности в систематическом 

чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на 

уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления. 

 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

"Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование 

дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и 

выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в 

развитии национального 

самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого 

обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и 

совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о 

языке, расширение 

лингвистического кругозора и 

лексического запаса, 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение 

допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для 

формирования интереса к 

совершенствованию 

достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к 

использованию иностранного 

языка как средства получения 

информации, позволяющего 

расширять свои знания в других 

предметных областях." 

Абзац восьмой пункта 11.4 

изложить в следующей 

редакции: 

"При изучении учебных 

предметов общественно-

научной направленности 

задача развития и воспитания 

личности обучающихся 

является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

приоритетной является задача 

социализации). 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

«Математика и 

информатика»: 

для слепых и 

слабовидящих обучающихся: 

владение правилами 

записи математических формул 

и специальных знаков 

рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-

осязательным способом 

обследования и восприятия 

рельефных изображений 

предметов, контурных 

изображений геометрических 

фигур и т.п.; 
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умение читать рельефные 

графики элементарных 

функций на координатной 

плоскости, применять 

специальные приспособления 

для рельефного черчения; 

владение основным 

функционалом программы 

невизуального доступа к 

информации на экране ПК, 

умение использовать 

персональные 

тифлотехнические средства 

информационно-

коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение специальными 

компьютерными средствами 

представления и анализа 

данных и умение использовать 

персональные средства доступа 

с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать 

персональные средства 

доступа." 

   Физика: 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными 

доступными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

10) для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного 

планирования и проведения 

физических экспериментов, 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

описания и анализа полученной 

измерительной информации, 

определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи 

физических формул рельефно-

точечной системы обозначений 

Л. Брайля."; 

"Химия": 

"7) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи 

химических формул с 

использованием рельефно-

точечной системы обозначений 

Л. Брайля; 

8) для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными 

доступными методами 

научного познания, 

используемыми в химии.". 

Физическая культура": 

"6) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов 

осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе 

формирования трудовых 

действий; 

формирование 

представлений о современных 

бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их 

применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью, с учетом 

двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными 

техническими приемами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с 

помощью сохранных 

анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с 

использованием при 

самостоятельном 

передвижении ортопедических 

приспособлений." 

  2. 

Содержательный 

раздел  

2.2.Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

2.2.1. Общие 

положения 

 

            …..Рабочие программы 

учебных предметов, курсов 

должны содержать: 

1) планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного 

предмета, курса; 

3) тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы. 

               Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности должны 

содержать: 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 31 

декабря 2015 г. 

№ 1577 «О 

внесении 

изменений в 

федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

1) результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2) содержание курса 

внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование». 

основного 

общего 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 

1897» 

(Зарегистрирова

но в Минюсте 

России 

02.02.2016 N 

40937)» 

 

3. 

Организационный 

раздел 

3.1.Учебный план 

основного общего 

образования 

 

 ООП  ООО: 

• «Русский язык и 

литература (русский 

язык, литература); 

• Родной язык и родная 

литература (родной 

(русский)язык и родная 

(русская) литература; 

• Иностранные языки 

(иностранный язык, 

второй иностранный 

язык);» 

 

4 31.08.2016 

 Приказ по 

школе от 

31.08.2016г.№ 

175-у 

Организационный 

раздел 

 

Внесение изменений в Учебный 

план ООО, календарный 

учебный график на 2016-2017 

учебный год, План внеурочной 

деятельности 

Ежегодные 

изменения в 

ООП  

5 31.08.2017г. 

Приказ по 

школе 

От 31.08.2017г. 

№ 204/1-у 

Организационный 

раздел 

 

Внесение изменений в Учебный 

план ООО, календарный 

учебный график на 2017-2018 

учебный год, План внеурочной 

деятельности 

 Ежегодные 

изменения в 

ООП 

6. 31.08.2018г. 

 Приказ по 

школе от 

31.08.2018 № 

171 

Организационный 

раздел 

 

Внесение изменений в Учебный 

план ООО, календарный 

учебный график на 2018-2019 

учебный год, План внеурочной 

деятельности 

Ежегодные 

изменения в 

ООП  

8. 30.08.2019 

Приказ по 

школе от 

30.08.2019 № 

328-у 

Организационный 

раздел 

 

1. Внесены изменения в 

учебный план 5-х – 9-х классов 

как в обязательную часть:  

– изучение ОДНКР в 5-х 

классах вынесено как 

самостоятельный предмет;  

- изучение предмета «ОБЖ», 

как самостоятельного предмета 

с 8 класса;  

Ежегодные 

изменения в 

ООП 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

- изучение музыки и ИЗО 

заканчивается в 6-х классах, так 

и в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений/ 

2. Внесены изменения в 

календарный учебный график:  

введены триместры. 

Содержательный 

 раздел 

1. В учебный предмет 

«Технология» были внесены 

изменения. Мультимодульное 

построение урока Технология. 

Требования современного 

образования для подготовки 

кадров цифровой экономики 

обуславливают модернизацию 

предметной области 

«Технология». Предмет 

«Технология» в новом формате 

имеет жёсткие основания, 

которые заданы определёнными 

стандартами: ФГОС, CDIO, 

JuniorSkills, WorldSkills. 

Технология имеет 

мультимодульную структуру: в 

предметной области выделены 

модули-предметы, каждый из 

которых включен в расписание 

уроков. 

2. На учебный предмет 

«Физическая культура» 

отводится 2 часа в неделю. 

Третий час физической 

культуры отражен в отдельном 

плане и реализуется через 

классные, внутришкольные, 

районные, городские 

спортивные мероприятия, 

спортивные праздники, 

физкультурные мероприятий 

выходного дня, сдачу норм ГТО 

. 

 

9 Приказ от 

03.04.2020 № 

265-у 

Организационный 

раздел 

Проведена корректировка КТП Письмо 

Минобрнауки о 

переходе на 

дистанционное 

обучение от 

02.04.2020. 

10 28.08.2020 

 Приказ по 

школе от 

1.Целевой раздел 

ООП ООО 

2. Содержательный 

раздел 

1. В целевом разделе ООП ООО 

-пункт «Планируемые освоения 

обучающимися ООП ООО» в 

соответствии с п. 18.1.2 ФГОС 

Изменения в 

Примерную 

ООП ООО 

(ОДОБРЕНО 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

28.08.2020 № 

302-у 

3.Организационны

й раздел 

ООО дополнить описанием 

предметных результатов 

учебного предмета 

«Технология» (модули) 

2. Содержательный раздел. 

пункт «Рабочие программы 

учебных предметов» в 

соответствии с п. 18.2.2 ФГОС 

ООО дополнить модульной 

рабочей программой учебного 

предмета «Технология». 

3. Организационный раздел  
-в пункт «Учебный план» в 

соответствии с п. 18.3.1 ФГОС 

ООО дополнить формы 

промежуточной аттестации.  

-пункт «Система условий 

реализации ООП ООО» в 

соответствии с п. 19-26 ФГОС 

ООО дополнить описанием в 

сетевой график (дорожную 

карту) необходимых изменений 

в имеющихся условиях 

(кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, 

материально-технических, а 

также учебно-методического 

(учебников) и 

информационного обеспечения) 

в части реализации 

федеральных требований к 

предметным результатам 

учебного предмета 

«Технология». 

-внести изменения в КУГ на 

2020-2021 учебный год. 

Федеральным 

учебно-

методическим 

объединением по 

общему 

образованию в 

редакции 

протокола № 

1/20 от 

04.02.2020) и 

требованиями 

части 7 статьи 12 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

Ежегодные 

изменения в 

ООП  

11. 22.10.2020 

Приказ по 

школе «О 

внесении 

изменений в 

календарный 

учебный 

график» от 

22.10.2020 № 

50-у 

Организационный 

раздел 

Внести изменения в 

календарный учебный график 

Решение штаба 

по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции на 

территории 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 года, 

приказа 

Министерства 

образования 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 

№10188-03/25 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

«Об осенних 

каникулах», в 

соответствии с 

Положением о 

режиме занятий 

обучающихся. 

12. 10.11.2020 

Приказ по 

школе «О 

внесении 

изменений в 

ООП ООО» от 

10.11.2020 № 

58-у 

1.Целевой раздел 

ООП ООО 

(Пояснительная 

записка) 
2. Содержательный 

раздел ООП ООО  

(содержание 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности)  

(корректировка 

КТП). 

3. 

Организационный 

раздел 

 

1.Целевой раздел 

в соответствии с п. 18.1.1 ФГОС 

ООО дополнить следующей 

формулировкой: «применять 

электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 

при реализации 

образовательных программ в 

порядке, установленном 

приказом Минобрнауки России 

от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка 

применения организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ». 

2. Содержательный раздел 

в соответствии с п. 18.2.2 ФГОС 

ООО дополнить информацией о 

реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а 

также курсов внеурочной 

деятельности с использованием 

ЭО и ДОТ. 

3. Организационный раздел 

в соответствии с п.18.3.1.1 

ФГОС ООО внести изменения в 

календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год: 

изменить сроки и 

продолжительность учебных 

модулей и каникул. 

 

 

Решение штаба 

по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции на 

территории 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 года, 

приказ 

Министерства 

образования 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 

№10188-03/25 

«Об осенних 

каникулах», в 

соответствии с 

Положением о 

режиме занятий 

обучающихся . 

 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 25.12.2020 

Приказ по 

школе «О 

внесении 

изменений в 

КУГ» от 

25.12.2020 № 

83-у 

Организационный 

раздел 

Внести изменения в 

календарный учебный график 

Решение 

оперативного 

штаба по 

деятельности 

государственных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Новосибирской 

области, в 

2020/2021 

учебном году 

(протокол от 

08.12.2020), в 

соответствии с 

Положением о 

режиме занятий 

обучающихся 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменения 

(приказ от 

______ №  

по школе) 

№ раздела ООП, 

название раздела 

 Содержание изменений Основание внесения 

изменений 

1. 31.08.2021 

№  

1. Целевой раздел ООП   Подраздел 1.2. Планируемые результаты 

освоения ООП ООО дополнить 

планируемыми результатами новых 

учебных  предметов, курсов, в том числе 

курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с УП , планом внеурочной 

деятельности.  

решение 

Педагогического 

совета от  31.08.2021г. 

№ 1 

  2. Содержательный 

раздел ООП ООО  

(содержание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов,)  

(корректировка КТП) 

1. Дополнить содержательный 

раздел ООП ООО (п.2.3.) рабочей 

программой воспитания. 

2. Раздел 2.2. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов   в разделе 

тематическое планирование дополнить 

словами : тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы/ 

3. Скорректировать рабочие 

программы (раздел Тематическое 

планирование..) с учетом  рабочей 

программы воспитания.  

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в 

некоторые 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования по 

вопросам воспитания 

обучающихся", 

решение 

Педагогического 

совета от  31.08.2021г. 

№ 1 

3..Организационный 

раздел (внесение 

п.3.4.,  изменения в 

КУГ, УП, план 

внеурочной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Дополнить организационный раздел 

ООП ООО разделом Календарный план 

воспитательной работы (п.3.4.) 

2. в соответствии с п.18.3.1.1 ФГОС 

ООО внести изменения в календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный 

год: изменить сроки и 

продолжительность учебных модулей и 

каникул. 

3. внести изменения в УП: изменить 

количество  часов на  учебный предмет 

«Физическая культура» ( 1 час), на 

изучение предмета «Иностранный 

язык» 2 часа» - в 5-9 классах. В учебном 

предмете «Технология» увеличить до 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в 

некоторые 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования по 

вопросам воспитания 

обучающихся", 

решение 

Педагогического 

совета от  31.08.2021г. 

№ 1 



Лист внесения изменений в ООП ООО ( в соответствии с приказами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 3.5 

Система условий 

реализации ООП  

0,5 часа изучение каждого модуля ( 

вместо 0,5 часа).  

4. внести изменения в план внеурочной 

деятельности.  

 

1. Актуализировать список учебников 

на 2021-2022 учебный год. 

2. 30.08.2022 

№347-у 
Целевой  раздел Дополнить планируемые результаты 

результатами освоения новых учебных 

предметов, курсов в соответствии с УП 

для 5-х, 7И,8М-х классов. Внести в 

учебные планы для 7-х 

общеобразовательных классов учебный 

курс «Введение в химию» 

решение 

Педагогического 

совета от  29.08.2022г. 

№ 1 

Содержательный 

раздел 

Дополнить содержательный раздел 

ООП ООО рабочими программами 

новых учебных предметов,  курсов для 

обучающихся 5-х, 7И, 8М классов в 

соответствии с УП. 

.Организационный 

раздел (внесение 

изменений в КУГ, 

УП, план внеурочной 

деятельности). 

 

1. Скорректировать рабочую 

программу воспитания, календарный 

план воспитательной работы, план 

внеурочной деятельности. 

2. Внести изменения в календарный 

учебный график на 2022-2023 учебный 

год: изменить сроки и 

продолжительность учебных модулей и 

каникул. 

3. внести изменения в план внеурочной 

деятельности.  

4. актуализировать список учебников 

на 2022-2023 учебный год 


