
МУНИlИIlАJlЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБП{ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NS4 ИМЕНИ А,В,СУВОРОВА

ого вАния орт
З5З465 КраснодарскиЙ краЙ, г. Геленджик, ул. Маячная ,18 - угол

ул. Халтурина 38, тел./факс(886 1 4 1)3-4 1 -92

прикАз

О внесенип пзменений п дополненпй в основную образовательпую

программу осяовного общего образованпя на 2021-2022 учебный год,

от Jf . Ф,Lczf Nо : Qз

На основании решениJI педагоги,{еского совета МБоУ СоШ Nq4 им,

А.В.Суворова от 31.08.202l (протокол Nэ 1),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в ооП ооО gа 202|- 2022 учебньlй

год, а именно:

1) в целевой раздел, в пуцкт 1.1. Пояснительная записка дополнпть:

Норматпвная база для разработкп основпой образовательяой

программы основного общего образования (далее ООП ООО):

- Федера,rьный закоЕ от 29 декабря 2012 года Ns27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования, уtвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года Nq1897 <об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

Ь"rоЪпо.о общего образованиJD>, в редакции приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации от 11.12,2020 r, Nэ712;

- приказ Минпросвещения России от 22,0з,2021 г_ Nsl15 (об

}"Iвержде;ии Порялка организации и осуществления образоватепьной

деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным проrраммам начального общего, основноIо общего и

срЬднего общего образования> (всryпает в силу с 1 сентября 2021 года);

-постановление главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года Л! 28 (Об утверждении
санитарных правил сП 2,.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологиЕIеские



t"

I требования к организациям воспитаниJl и обуrения, отдыха и оздоровIIения

детеЙ и молодежи> (далее - СП 2.4.З648-20);

- постановлеItие главного государственного санитарного врача РФ от

28 января 2О21 года Ns2 (об утверждении санитарньгх правил и норм

СанПи}1 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности дJUI человека факторов среды обитания>

1лалее - СанПиН 1,2.Зб85-2l):
- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г, ]"l! 254 <об

1оu"р*д"""" федерапьного перечня учебников, доIryщенцых к

использованию при редrизации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начапьного общего, основного общего, среднего

общего образования организациJIми, осуществляющими образовательную

деятельнос;ь) (с изменениями, приказ МинпросвещениJI России от 2З

декабря 2020 года Г. ]\!766).
2) В челевой раздел! пункт 1,3,2, особенностп оценки личностяых,

метаIlредметных и предметных результатов, после слов защита итогового

"пд""iду-uпоaо 
проекта: Основной процед}?ой итоговой оценки

достижения метапредметных результатов явJIяется защита итогового

"*"r"оу-"rrо.о фоекrа. ИrогЬ,ой проект представJUIет собой уrебный
проект, выполIUlемый обуrающимся в рамках одного или нескольких

уrебных, предметов с целью продемонстрировать _свои достиженLI в

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний ъllилlп

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять

целесообразнlто и результативн},Iо деятеJIьность (уrебно-позназательную,

конструкторскуо, социаJrьную, художественно-lворqескylо, иную),

г"rупirurо' ('продуктом) проьктной деятелъности может быть любая из

"rraдl-щr" работ: а1 письменнаJI работа (эссе, реферат, аЕuLпитические

материалы, обзоркые материалы, отчёты о проведённых исследованиях,

стендовый докJlад и др.)]
б) художественнбI творческаrr работа (в области литераryры, музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,

худохествеIrной декламации, исполнения музыкаIьного

компьютерной анимации и др.;

произведениJI,

в) материа,тьный объект, макет, иное KolrcтpyкTopcкoe изделие;

г) отчётные материапы по социальному проекту, которые моryт вк.iIючать как

,"n"r"r, ,u* и мультимедийные продукты, Требования к оргаЕизации

проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также

nprrap"' оценки проектной работы разрабатываются с уrётом целей и задач

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с

оьобенностями образовательной организации, Общим требованием ко всем

работам является необходимость соблюдения Еорм и правил цитирования,

ссылок Еа различные источники. В сп}^{ае заимствования текста работы

(плагиата) бъз указания ссьшок на источник, проект к защите не допускается,

3ащита проекта осуществляется в процессе специаIьно организованной



деятельности комиссии образовательной организации или на школьной
конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассvотрения коvиссией представленноlо продукта с кра,] кой поясниrельной
запиской, презентации обуlлощегося и отзыва руководитеJuI.
З) Щелевой разднl, дополнить пунктом 1.2.5.18 Элективньте 1^rебные
предметы. Перечень эJIективных учебных пtrlедметов (курсов) для
обг{аюшихся 5-9 классов.
4) Содеряtатапьный раздел дополнить ц/нктом 2.2.5.1 8 Элективные

учебные предметы. Перечень элективных учебных rlредметов (курсов) д.rя
обучающихся 5 -9 классов.
В 5 классах:
История казачества, без деления на группы, 1 час в неделю <<Казачий классl,,
Основы военно-морской подготовки ,без деления на группыJ 1 час в неделю
<<Класс Юнармии>>, Родное слово, без деления на грулпы, 1час в неделю
В б классах:
(Финансовая грамотность. Современный мир), без деления на группы, 1час в
неделю.
В 7 классах: <<Финансовая математикa>)} без деления на группы 1часв
неделю.
В 8,9 классах: <<Проеюная и исследовательскаJI деятельность), без деления на
Iруппы 1час в неделю.
В 9 классах: <Информационная работа, профильная ориентацш}> без деления
на группы 1час в неделю.

5)Содержательный раздел, пункт 2.2.2.13.Музыка дополнить словами:
(программа реализуется из расчёта 1час в неделю в 5-7 классах, 1 час в
неделю в 8 классе за счёт вне)Фочной деятельности)).
6) содержание Оргаццзационного раздела ООП ООО дополнить:
- учебным планом яа 2021-2022 учебный год (приложение Л! 1)]

- календарным }п]ебным графиком на 2021_2022 учебньй год;
- планом внеlрочной деятельности на 2021-2022 гiебный год (приложение
Nl3 )

2. Утвердить измененIrI и дополнения в разделы ООП ООО.

3. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП
ооо.

,Щобрынина
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