Муниципальное общеобразовательное учреждение:
средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя

ПРИКАЗ

31 августа 2021 года

№ 149- од

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО
и ООП СОО МОУ СОШ №15 г. Борзя
В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», на
основании решения педагогического совета (протокол от 31.08.2021 № 13)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести изменения в содержательный и организационный разделы основной

образовательной программы начального общего образования; основного общего
образования; среднего общего образования:
1.1.

Содержательный раздел:

1.1.1 в тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, курсов,
модулей обязательной части учебного плана (приложение №1);
1.1.2 в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом мнения участников образовательных
отношений (приложение №2);
1.1.3 в рабочие программы внеурочной деятельности (приложение №3)
1.2.

Организационный раздел:

1.2.1. в учебный план начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования (приложение №4)
1.2.2. в календарный учебный график начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования (приложение №5);
1.2.3. в план внеурочной деятельности (приложение №6)
2.

Утвердить изменения в ООП начального общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования указанные в п.1 настоящего приказа.

3.

Учителям

осуществлять

образовательную

деятельность

в

соответствии

с

актуализированными с учетом настоящего приказа редакциями ООП НОО, ООП ООО и
ООП СОО.
4. Заместителям директора по УР Салеевой Л. И. и Князевой Е. В. и заместителю директора
по ВР Супрун Н. А. обеспечить мониторинг реализации актуализированных с учетом
настоящего приказа редакций ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО.
5. Технику Крупивянской К. С. разместить актуализированные учетом настоящего приказа
редакции ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на официальном сайте МОУ СОШ № 15 г.
Борзя в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование»,
в срок до 01.09.2021.
6. Делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему
педагогических работников под подпись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы № 15

Кузнецова О.В.
C=RU, OU=Директор,
O=МОУ СОШ №15 г.
Борзя, CN=Кузнецова О.В.,
E=shs_borz_15.borz@zabe
du.ru
я подтверждаю этот
документ
место подписания
2021-08-31 15:02:56
9.7.2

О.В.КУЗНЕЦОВА

Приложение № 1
к приказу №149-од
от 31.08.2021
Изменения, вносимые в основную образовательную программу
начального общего образования МОУ СОШ №15 г. Борзя
3. В организационном разделе ООП НОО пункт 3.2 подраздела «Календарный
учебный график» изложить в новой редакции:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года-02.09.2021г
Окончание учебного года:
1-4 классы

31 мая 2022 года

2. Количество учебных недель в году
1 классы
33 недели
2-4 классы
34 недели
1 четверть – 8 недель
2 четверть -8 недель
3 четверть – 10 недель (1 классы 9 недель)
4 четверть – 8 недель
3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
Весенние
Итого

Классы
1-4 классы
1-4 классы
1класс
1-4 классы
1 класс
2-4 классы

Сроки
01.11.21 – 07.11.21
27.12.21 – 09.01.22
14.02.22– 20.02.22
21.03.22 – 29.03.22

Продолжительность
7 дней
14 дней
7 дней
9 дней
37 дней
30 дней

4. Выходные и нерабочие праздничные дни
Нерабочие дни
23 февраля
8 марта
1, 2, 9 мая

Основание
Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ

Регламентирование образовательной деятельности на неделю
1 класс
Продолжительность
5
учебной недели (дней)

2-4 классы

Продолжительнось
уроков (мин)

40 минут
В 1 классе используется "ступенчатый" режим
обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 мин
январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый, один раз в неделю 5 уроков, за счет
урока физкультуры.
Минимальная - 10, максимальная - 20

Продолжительность
перерывов (мин)
Учебные занятия организуются в 2 смены. 1классы обучаются в 1 смену, 2 классы
во 2 смену, 3 и 4 классы меняются сменами по полугодиям.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия
внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным
временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью не менее 45 минут. В
1-4 классах занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность: проведение
музейно-экскурсионных,
туристическо-краеведческих,
культурно-просветительских
мероприятий, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
допускаются в субботу.
Расписание звонков:
I смена
II смена
Окончание
урока
08.40.

Перемена

1-й урок

Начало
урока
08.00.

Окончание
урока
14.40

Перемена

10 мин.

Начало
урока
14.00

2-й урок

08.50

09.30.

15 мин.

14.50

15.30

15 мин

3-й урок

9.45.

10.25.

15 мин.

15.45

16.25

15 мин

4-й урок

10.40.

11.20.

10 мин.

16.40

17.20

10 мин

5-й урок

11.30.

12.10.

10 мин.

17.30

18.10

10 мин

10 мин

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне начального общего образования (2-4 классы), проводится в
конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету в
различных формах, соответствующих специфике учебного предмета.
Промежуточная
аттестация
организуется
в
форме
контрольных,
диагностических работ, тестирования, всероссийских проверочных работ, проектных
работ.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в
электронном журнале, электронном дневнике ученика и в личном деле ученика
(итоговая годовая оценка).
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Четвертная промежуточная аттестация:
- для 2-4 классов - с 15 по 22 октября 2021г;
с 10 по 25 декабря 2021г.;
с 10 по 19 марта 2022г.;
с 15 апреля по 25 мая 2022г.
Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению прохождения

программ
- для 2 -4 классов – с 16 до 28 мая 2022 года.

Приложение № 2
к приказу №149-од
от 31.08.2021
Изменения, вносимые в основную образовательную программу
основного общего образования МОУ СОШ №15 г. Борзя
4.

В организационном разделе ООП НОО пункт 3.2 подраздела

«Календарный учебный график» изложить в новой редакции:
Календарный учебный график МОУ СОШ № 15 г. Борзя на 2021/2022 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Новый 2021-2022 учебный год начнется 1 сентября (среда) и продлится до 31 мая
2022 года. Учебный процесс начнется с четверга 2 сентября.
Продолжительность учебного года:
в 5-8 классах - 34 учебных недели
в 9 классах – в соответствии с расписанием ГИА, установленным Министерством
просвещения РФ, но не менее 34 недель.
1 четверть – 8 недель
2 четверть -8 недель
3 четверть – 10 недель
4 четверть – 8 недель
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – с 01.11.2021 по 07.11.2021 года (7 календарных дней);
– зимние каникулы – с 27.12. 2021 года по 09.01.2022 года (14 календарных дней);
– весенние каникулы – с 21.03.2022 по 29.03.2021 года (9 календарных дней).
- летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года
Выходные праздничные дни в 2021-2022 учебном году
Кроме того, праздничными выходными днями в 2021-2022 учебном году являются:


Рождество Христово - 7 января;



День защитника Отечества - 23 февраля;



Международный женский день - 8 марта;



Праздник Весны и Труда - 1 мая;



9 мая - День Победы;



День России - 12 июня;

День народного единства - 4 ноября.



Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном году.
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти.
Устанавливается 6-дневная рабочая неделя в 5-9-х классах.
Учебные занятия организуются в 2 смены.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия
внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным
временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность уроков (академический час):
– 5-9-е классы – 40 минут.
Обучающиеся 5, 8, 9-х классов занимаются в течение года в I смену.
– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
– для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков.
Расписание звонков:
I смена

II смена
Окончание
урока
08.40.

Перемена

1-й урок

Начало
урока
08.00.

Окончание
урока
14.40

Перемена

10 мин.

Начало
урока
14.00

2-й урок

08.50

09.30.

15 мин.

14.50

15.30

15 мин

3-й урок

9.45.

10.25.

15 мин.

15.45

16.25

15 мин

4-й урок

10.40.

11.20.

10 мин.

16.40

17.20

10 мин

5-й урок

11.30.

12.10.

10 мин.

17.30

18.10

10 мин

6-й урок

12.20.

13.00.

10 мин

18.20

19.00

10 мин

7-й урок

13.10.

13.50

19.10

19.50

10 мин

Примечание: Уроки 2 смены начинаются в тех кабинетах, где не было 7 –го урока, в
связи с уборкой кабинетов.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы:
– на уровне основного общего образования – по результатам четвертей.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Четвертная промежуточная аттестация:
- для 5-9 классов - с 15 по 22 октября 2021г;

с 10 по 25 декабря 2021г.;
с 10 по 19 марта 2022г.;
с 15 апреля по 25 мая 2022г.
Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению прохождения
программ
- для 5-8 классов – с 16 до 28 мая 2022 года;
- для 9 классов – с 12 по 23 мая 2022 года.
Приложение № 3
к приказу №149-од
от 31.08.2021
Изменения, вносимые в основную образовательную программу
среднего общего образования МОУ СОШ №15 г. Борзя
3.В организационном разделе ООП НОО пункт 4 подраздела «Календарный учебный
график» изложить в новой редакции:
Календарный учебный график МОУ СОШ № 15 г. Борзя на 2021/2022 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Новый 2021-2022 учебный год начнется 1 сентября (среда) и продлится до 31 мая 2022 года.
Учебный процесс начнется с четверга 2 сентября.
Продолжительность учебного года:
В 10 классах - 34 учебных недели
В 11 классах – в соответствии с расписанием ГИА, установленным Министерством
просвещения РФ, но не менее 34 недель.
1 четверть – 8 недель
2 четверть -8 недель
3 четверть – 10 недель
4 четверть – 8 недель
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – с 01.11.2021 по 07.11.2021 года (7 календарных дней);
– зимние каникулы – с 27.12. 2021 года по 09.01.2022 года (14 календарных дней);
– весенние каникулы – с 21.03.2022 по 29.03.2021 года (9 календарных дней).
- летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года
Выходные праздничные дни в 2021-2022 учебном году
Кроме того, праздничными выходными днями в 2021-2022 учебном году являются:


Рождество Христово - 7 января;



День защитника Отечества - 23 февраля;



Международный женский день - 8 марта;



Праздник Весны и Труда - 1 мая;



9 мая - День Победы;



День России - 12 июня;



День народного единства - 4 ноября;
Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном году.

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
–6-дневная рабочая неделя в 10-11-х классах.
Учебные занятия организуются в 2 смены.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия внеурочной
деятельности, консультации по предметам и дополнительные занятия, факультативы,
организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед,
динамическую паузу общей продолжительностью не менее 45 минут.
Продолжительность уроков (академический час):
– 10-11-е классы – 40 минут.
Обучающиеся 10, 11-х классов занимаются в течение года в I смену.
– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков.
Расписание звонков:
I смена

II смена

Начало

Окончание

урока

урока

1-й урок

08.00.

08.40.

2-й урок

08.50

3-й урок

Перемена

Начало

Окончание

Перемена

урока

урока

10 мин.

14.00

14.40

10 мин

09.30.

15 мин.

14.50

15.30

15 мин

9.45.

10.25.

15 мин.

15.45

16.25

15 мин

4-й урок

10.40.

11.20.

10 мин.

16.40

17.20

10 мин

5-й урок

11.30.

12.10.

10 мин.

17.30

18.10

10 мин

6-й урок

12.20.

13.00.

10 мин

18.20

19.00

10 мин

7-й урок

13.10.

13.50

19.10

19.50

Примечание: Уроки 2 смены начинаются в тех кабинетах, где не было 7 –го урока, в
связи с уборкой кабинетов.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы:
– на уровне среднего общего образования – по полугодиям.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Четвертная промежуточная аттестация:
Полугодовая промежуточная аттестация:
- для 10,11 классов – с 10 по 25 декабря 2021г.
с 12 по 21 мая 2022г.
Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению прохождения
программ
- для 10 классов – с 16 до 28 мая 2022 года;
- для 11 классов – с 12 по 23 мая 2022 года;
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 11-х классах
Для обучающихся 11-х классов проводится государственная итоговая аттестация в
сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.

