
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З  

« 28 »   августа    2020г.                                                                                                          № 160/О 

г. Новая Ляля 

 
О внесении изменений в основные образовательные программы  

и утверждении локальных актов 

  

С целью организации и регулирования образовательной деятельности на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализации в полном 

объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования  науки 

Российской Федерации от 30.08.2012 № 1015 «Об утверждении порядка организации                               

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями                              

от 10.06.2019 № 286), Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196                                  

«Об утверждении порядка организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577                      

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»,  на основании 

решения педагогического совета от 28.08.2020 протокол № 1, решения Управляющего совета от 

28.08.2020  протокол № 1 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

2. Заместителям директора по УВР Щербаковой В.Б., Якишевой М.Р., Стрельцу В.Я. 

внести изменения в: 

2.1. организационный раздел ООП начального общего образования внести изменения и 

дополнения в разделы 3.1. «Учебный план НОО на 2020-2021 учебный год», «Календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год». 

2.2. организационный раздел ООП основного общего образования  внести изменения     и 

дополнения в разделы 3.1. «Учебный план ООО на 2020-2021 учебный год»,                                     

3.2. «Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год». 

2.3. организационный раздел ООП среднего общего образования внести изменения                

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план СОО на 2020-2021 учебный год»,                                            

3.2. «Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год». 

2.4. организационный раздел образовательной программы по дополнительному 

образованию внести изменения и дополнения в разделы  «Учебный план дополнительного 
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образования на 2020-2021 учебный год», «Календарный учебный план дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год». 

3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования МАОУ НГО «СОШ № 4», образовательную программу по дополнительному 

образованию МАОУ НГО «СОШ № 4». 

4. Приступить к реализации в редакции данного приказа ООП и образовательной 

программы  по дополнительному образованию с сентября 2020–2021 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП и программы по дополнительному образованию назначить заместителей 

директора по УВР Щербакову В.Б., Прокопович И.В., Стрельца В.Я., Якишеву М.Р. 

5. Утвердить локальные акты: 

5.1. Календарный учебный график НОО на 2020-2021 учебный год. 

5.2. Календарный учебный график ООО на 2020-2021 учебный год. 

5.3. Календарный учебный график СОО на 2020-2021 учебный год. 

5.4. Календарный учебный график дополнительного образования на 2020-2021 учебный 

год. 

5.5. Режим занятий МАОУ НГО СОШ №4 на 2020-2021 учебный год. 

5.6. Учебный план НОО на 2020-2021 учебный год. 

5.7. Учебный план ООО на 2020-2021 учебный год. 

5.8. Учебный план СОО на 2020-2021 учебный год. 

5.9. Рабочие программы по учебным предметам и учебным курсам (Приложение). 

5.10. План внеурочной деятельности НОО на 2020-2021 учебный год. 

5.11. План внеурочной деятельности ООО на 2020-2021 учебный год. 

5.12. План внеурочной деятельности СОО на 2020-2021 учебный год. 

5.13. Учебный план дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

5.14. Дополнительные образовательные программы на 2020-2021 учебный год 

(Приложение). 

5.15. План реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся НОО на 2020-2021 учебный год. 

5.16. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся ООО                    

на 2020-2021 учебный год. 

5.17. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся СОО                    

на 2020-2021 учебный год. 

5.18. План антикоррупционных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

5.19. План ВСОКО на 2020-2021 учебный год. 

5.20. План внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год. 

6. Ответственному за ведение официального сайта школы Есаулкову А.А. разместить 

локальные акты, дополнения и изменения в основные образовательные программы                                   

на официальном сайте школы в срок до 01.09.2020. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы          Т.В. Шешина 
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Приложение к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

от 28.08.2020№ 160/О 

 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам МАОУ НГО «СОШ № 4» 

№ Наименование рабочей программы учебного 

предмета, курса 

Уровень 

обучения 

Часть учебного 

плана 

 Русский язык 

НОО Обязательная часть 

 Литературное чтение 

 Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 Развитие речи 

НОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Учусь писать грамотно 

 Русский язык 

ООО Обязательная часть 

 Литература 

 Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

 Иностранный язык (английский) 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 История России. Всеобщая история  

 Обществознание 

 География 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

  

ООО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Мир информатики (5, 6 классы) 

 Введение в зоологию (7 классы) 

 Истоки (5 классы) 

 Проектная деятельность (8-9 классы) 
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 Основы финансовой грамотности (7, 9 класс) 

 Практическая география (7 класс) 

 Проект «Буду успешным» (9 класс) 

 Русский язык (Базовый уровень) 

СОО Обязательная часть 

 Русский язык (Углубленный  уровень) 

 Литература 

 Родной язык (русский) 

 Иностранный язык 

 История (Базовый уровень) 

 История (Углубленный уровень) 

 Обществознание 

 Право (Базовый уровень) 

 Право (Углубленный уровень) 

 География 

 Экономика 

 Математика (Базовый уровень) 

 Математика (Углубленный  уровень) 

 Информатика (Базовый уровень) 

 Информатика (Углубленный уровень) 

 Физика (Базовый уровень) 

 Физика (Углубленный уровень) 

 Химия (Базовый уровень) 

 Химия (Углубленный уровень) 

 Биология (Базовый уровень) 

 Биология (Углубленный уровень) 

 Астрономия 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

 Проектория профессионального самоопределения 

(Элективный курс) 

СОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Практикум по решению математических задач 

повышенного уровня (Элективный курс) 

 Решение финансово-экономических задач 

(Элективный курс) 

 МХК (Элективный курс) 

 История культуры (Элективный курс) 

 Прикладная информатика (Элективный курс) 

 Биохимия (Элективный курс) 

 Избранные вопросы информатики (Факультативный 

курс) 

 Основы программирования  (Факультативный курс) 

 Черчение (Факультативный курс) 

 Обществознание: теория и практика 

(Факультативный курс) 

 История России в лицах (Факультативный курс) 

 


