
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯКОВЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ШКОЛА 

УСПЕХА»  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 
 

П Р И К А З  
 

от 30 августа  2021 года                                                                         №  185 

     
О внесении изменений в ООП уровней образования в 

2021/22 учебном году  

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», п. 

11 приказа Минобрнауки  от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», устава МБОУ 

«Яковлевская СОШ», и в соответствии:  

-с приказом Минобрнауки 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»; 

-приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 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 Минобрнауки 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»; 

-решением педагогического совета МБОУ «Яковлевская СОШ» от 30 .08.2021г.,

 протокол №1; 

-решением управляющего совета МБОУ «Яковлевская СОШ» от 27.08.2021г. 

протокол № 6 , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести следующие изменения в ООП начального общего образования. 

1.1.Содержательный раздел: 

1.1.1.  В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части, учебного плана в части 

реализации Программы воспитания. 



1.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 

участников образовательных отношений. 

1.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности, в том числе реализации 

курса внеурочной деятельности «Информатика». 

1.2. Организационный раздел: 

1.2.1. В учебный план начального общего образования. 

1.2.2. В календарный учебный график начального общего образования 

(приложение № 1). 

1.2.3. В план внеурочной деятельности (приложение № 2). 

2.Внести следующие изменения в ООП основного общего образования. 

2.1.Содержательный раздел: 

2.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана в том числе в 

части реализации Программы воспитания. 

2.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 

участников образовательных отношений. 

2.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности. 

2.2.Организационный раздел: 

2.2.1. В учебный план основного общего образования. 

2.2.2. В календарный учебный график основного общего образования 

(приложением 1). 

2.2.3. В план внеурочной деятельности (приложение №2). 

3.Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования. 

3.1.Содержательный раздел: 

 3.1.1. В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана в части 

реализации Программы воспитания. 

3.1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом мнения 

участников образовательных отношений. 

3.1.3. В рабочие программы внеурочной деятельности. 

3.2.Организационный раздел; 

3.2.1. В учебный план среднего общего образования. 

3.2.2.В календарный учебный график среднего общего образования (приложение 

№ 1). 

3.2.3. В план внеурочной деятельности (приложение № 2). 

4.Утвердить изменения, внесенные в ООП начального, основного и среднего 

общего образования МБОУ «Яковлевская СОШ». 

5.Заместителям директора: Гайковой С.А., Мурашкиной С.В., Григоренко Н.С. 

обеспечить реализацию ООП начального, основного и среднего общего 

образования с учетом внесенных изменений. 

6. И.О.лаборанта Мурашкиной С.В., разместить изменения ООП начального, 

основного и среднего общего образования в новой редакции на официальном 

сайте МБОУ «Яковлевская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», в срок до16.09.2021. 



7. Классным руководителям ознакомить родителей, законных представителей 

обучающихся с внесенными изменениями в срок до10.09.2021. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                    Ермолаева И.В. 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 30.08.2021 года № 185 

 

  Календарный учебный  график  
МБОУ «Яковлевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Продолжительность учебного года (начало и окончание учебного года) 

по  уровням обучения  в 1-ых - 11-х классах на  учебные четверти согласно  

таблицы: 

1. 1 класс (33 учебные недели без учета промежуточной аттестации) 

     Начало учебного года: 01.09. 2021 г. 

    Окончание учебного года: 25.05.2022 г. 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 29 октября 8 недель и 3 дня 

2 четверть 8 ноября 24 декабря 7  недель   

3 четверть 10 января 

21 февраля 

25 марта 

27 февраля 

 

 

10 недель 

(дополнительные каникулы) 

4 четверть 04 апреля 25 мая 7 недель и 3 дня 

2.   2-4 классы (35 учебных недель с учетом промежуточной аттестации) 

Начало учебного года: 01.09. 2021г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 29 октября 8 недель и 3 дня 
2 четверть 8 ноября 24 декабря 7  недель   

3 четверть 10 января 

  

25 марта 

  

 

 

11 недель 

 4 четверть 04 апреля 25 мая 7 недель и 3 дня 

Промежуточн

ая аттестация 
 26 мая по 31 мая  4 дня 

3,9,11 классы (34 учебные недели) 

 Начало учебного года: 01.09. 2021 г. 

 Окончание учебного года: ориентировочно 25.05.2022 г. (возможно изменение с 

учетом утвержденного расписания государственной итоговой аттестации за 

уровни основного общего и среднего общего образования). 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 29 октября 8 недель и 3 дня 
2 четверть 8 ноября 24 декабря 7  недель   



3 четверть 10 января 

  

25 марта 

  

 

 

11 недель 

 4 четверть 04 апреля 25 мая 7 недель и 3 дня 

4,5-8,10 классы (34 учебные недели без учета промежуточной аттестации) 

Начало учебного года:  01.09. 2021  г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01 сентября 29 октября 8 недель и 3 дня 

2 четверть 8 ноября 24 декабря 7  недель   
3 четверть 10 января 

  

25 марта 

  

 

 

11 недель 

 4 четверть 04 апреля 25 мая 7 недель и 3 дня 
Промежуто

чная 

аттестация 

 26 мая по 31 мая  4 дня 

- продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние 01 ноября 07 ноября 7 
зимние 25 декабря 09 января 16 
весенние 28 марта 03 апреля 7 
Летние 

1 классы 2-4, 5-8, 10 

классы 

 

 

      

26 мая 

01 июня 

 

31 августа 

31 августа 

  

 

98 

92 

  Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

21 февраля 27 февраля 7 

Режим работы 

 В соответствии с Уставом школы   в  школе занятия проводятся в одну смену и 

устанавливается    следующий режим занятий:  

а) 5-ти дневная рабочая неделя – в  1-4 , 5-11 классах; 

б) начало уроков – в 8.30, продолжительность урока – 40 минут, в 1 классе – 

35 минут; перемены между уроками –  две для завтрака по 25 минут, две для 

обеда   20-25 минут, а остальные – по 10 минут. 

в) внеурочная деятельность начинается: 

- в 1-4 классах после 4-5 уроков до 14 часов 30 минут; 

- в 5-6 классах после 5-7 уроков до 16.15 минут. 

 Занятия спортивных секций до 20 часов. 

д) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

 

 

Приложение №2 

к приказу №185 от 30.08.2021г. 
 

План  

внеурочной деятельности в  2021-2022 уч.году 

Начальная школа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс 

Количество часов 

Кол-во 

детей 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4  



Духовно- 

нравственное 

 «Истоки православной 

культуры» 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 92 

Социальное 

 

«Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 92 

«Занимательный 

английский» 

2 2      34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Народные подвижные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 126 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Математика и 

конструирование» 

1 1 1 1 1 1 1 126 

«Информатика» 1 1 1 1 1 1 1 126 

«Ментальная 

арифметика» 

    0,5 0,5 0,5 52 

Основная школа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

Количество часов 

Кол-во 

детей 

5 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б  

Духовно- 

нравственное 

 «Православная 

культура» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 151 

Социальное 

 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     85 

«Ценность 

жизни» 

   1 1 1 1 1 1 102 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол для 

начинающих» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 151 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

«Познавательн

ая биология» 

 1 1       27 

«Русский язык. 

Решу ГИА» 

       1 1 26 

«Математика. 

Готовимся к 

ГИА» 

       1 1 26 

Средняя школа 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс 

Количество часов 

Кол-во детей 

10 11  

Духовно- 

нравственное 

«Православная 

культура» 

0,5 0,5 9 

Социальное 

 

«Ценность жизни»

  

1 1 9 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Секреты русского 

языка: орфография и 

пунктуация» 

1 1 9 

 

 


