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                           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Огоньки» 

Сахалинской области 

694036,  Сахалинская область,  Анивский район,  с. Огоньки,   ул.Школьная,18 

Тел./факс  8(42441) 54-273 

                                                                            ПРИКАЗ 

             от  « 25 »   августа   2021 г.                                                                              №   139-ОД 

 

с. Огоньки 

О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», учитывая методические рекомендации по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей №Р-6 от 12.01.2021г, на основании решения 

педагогического совета школы № 1 от 24.08.2021г., в целях организации образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году и организации деятельности Центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 

3 с. Огоньки, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. В основную образовательную программу начального общего образования 

(рассмотрена на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена 

директором школы, приказ №71/8-о от 31.08.2020г.): в содержательный раздел - рабочие 

программы по предметам учебного плана начального общего образования в 

организационный раздел - подраздел 3.1. «Учебный план начального общего 

образования» изложить в новой редакции ; - подраздел 3.2 «План внеурочной 

деятельности» включить курсы внеурочной деятельности «Хочу все знать», «Чудеса 

науки и природы», план внеурочной деятельности изложить в новой редакции ; 

 - подраздел 3.2.1 «Календарный учебный график МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки изложить в 

новой редакции  

 1.2. В основную образовательную программу основного общего образования 

(рассмотрена на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена 

директором школы, приказ №71/8-о от 31.08.2020г.): в содержательный раздел - рабочие 

программы по предметам учебного плана основного общего образования в 

организационный раздел - подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» 

изложить в новой редакции (приложение №4); - подраздел 3.2. «Календарный учебный 



Документ подписан электронной подписью. 

график МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки изложить в новой редакции (приложение №5); - 

подраздел 3.3. «План внеурочной деятельности» включить курсы внеурочной 

деятельности «Физика в задачах и экспериментах», «Юный химик», включить 

объединения дополнительного образования «Удивительное рядом», «Культура здорового 

питания», план внеурочной деятельности изложить в новой редакции. 

 1.3. В основную образовательную программу среднего общего образования (рассмотрена 

на педагогическом совете, протокол №8 от 29.05.2020г, утверждена директором школы, 

приказ №68/2-о от 24.08.2020г.): в содержательный раздел - рабочие программы по 

предметам учебного плана среднего общего образования в организационный раздел - 

подраздел 3.1. «Учебный план среднего общего образования» изложить в новой редакции 

(приложение №7); - подраздел 3.2. «Календарный учебный график МБОУ СОШ № 3 с. 

Огоньки изложить в новой редакции;  

1.4. В адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(рассмотрена на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена 

директором школы, приказ №71/8-о от 31.08.2020г.): в содержательный раздел - рабочие 

программы по предметам учебного плана основного общего образования в 

организационный раздел - подраздел 3.1. «Учебный план основного общего образования» 

изложить в новой редакции;  

1.5. В основную образовательную программу начального общего образования 

(рассмотрена на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена 

директором школы, приказ №71/8-о от 31.08.2020г.) подраздел 3.3. «Система условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС», 

в основную образовательную программу основного общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена директором школы, 

приказ №71/8-о от 31.08.2020г.) подраздел 3.4. «Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования», в основную 

образовательную программу среднего общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете, протокол №8 от 29.05.2020г, утверждена директором школы, 

приказ №68/2-о от 24.08.2020г.) подраздел 3.4.4. «Материально-технические условия 

реализации ООП СОО», в адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(рассмотрена на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2020, утверждена 

директором школы, приказ №71/8-о от 31.08.2020г.) подраздел 3.2. «Система условий 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» добавить 

абзац следующего содержания: С 1 сентября 2021 года на базе школы в рамках 

Федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование» 

создан Центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленностей. Помещение центра представляет собой следующие функциональные 

зоны: кабинет технологии с выделенной зоной для лабораторных и практических работ, 

прилегающая к кабинету рекреация, которая является многофункциональным 

пространством для интеллектуального досуга, проектной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся. Центр образования «Точка роста укомплектован стандартным 
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комплектом оборудования согласно Методическим рекомендациям по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

 2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

3. Разместить настоящий приказ на сайте школы.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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