
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 257/1   - о. 

от 30.08.2021. 

о внесении изменений  

в    основные образовательные программы 

на 2021 – 2022 учебный год 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, требований Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета (протокол от 27.08.2021 г. № 1).  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения   в Основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу начального общего образования, утвержденную приказом № 127 от 

28.05.15 г.:  

1.1. В содержательный раздел 2: 

- подраздел 2.2. в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; (Приложение 1) 

- подраздел 2.2. в части рабочих программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 2)  

1.2. В организационный раздел 3: 

- подраздел 3.1 «Учебный план начального общего образования   изложить в новой редакции; 

(Приложение 3) 

- подраздел 3.2. «План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов»    изложить в новой 

редакции; (Приложение 4) 

- пункт 3.2.1 «Календарный учебный график»  изложить в новой редакции. (Приложение 5)  

2. Изложить приложения к ООП - ОП НОО № 1 – 5 в новой редакции. 

3. Внести следующие изменения в Основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу  основного общего образования, утвержденную приказом № 133 – а от 

30.08.2013г.: 

3.1. В содержательный раздел 2: 

- подраздел 2.2 в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; (Приложение 6) 

-подраздел 2.2 в части программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 7)  

3.2. В организационный раздел:   

- подраздел 3.1. «Учебный план основного общего   образования»   изложить в новой 

редакции; (Приложение 8) 

- подраздел 3.1. «План внеурочной деятельности для 5 – 9 классов»   изложить в новой 

редакции; (Приложение 9) 

- подраздел  3.2.1 календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

10) 

3.3. Дополнить Организационный раздел подразделами 3.5. «Оценочные материалы» и 3.6. 

«Методические материалы» следующего содержания:  

3.5 «Оценочные материалы» 

Педагогическим коллективом МАОУ «Школа № 7» КГО разработаны контрольно – 

измерительные материалы по всем учебным предметам, которые представляют совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения. 

Полное изложение контрольно – измерительных материалов в соответствии со структурой , 

установленной положением о КИМ, приведено в (приложении 11) к ООП – ОП ООО. 

3.6. «Методические материалы» 

Для полноценной реализации ООП  - ОП ООО МАОУ «Школа № 7» КГО разработаны 

следующие методические материалы (представлены в  приложении № 12). 

4. Изложить приложения к ООП – ОП ООО № 6 – 12 в новой редакции. 

  



5. Внести следующие изменения   в  Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования   обучающихся с 

задержкой психического развития, утвержденную приказом № 259 от 01.09.2015г: 

5.1. В содержательный раздел 3.2: 

- подраздел 3.2.2 в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; (Приложение 13) 

- пункт 3.2.6 в части программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 14)  

5.2. В организационный раздел 3.3:    

- подраздел  3.3.1 «Учебный план начального общего   образования обучающихся с задержкой 

психического развития»   изложить в новой редакции; (Приложение 15) 

- подраздел 3.3.1 плана внеурочной деятельности для 1 – 4классов обучающихся по ФГОС 

ОВЗ изложить в новой редакции; (Приложение 16) 

- подраздел 3.2.1 календарный учебный график   год изложить в новой редакции. 

(Приложение 17) 

6.  Изложить приложения к АООП – ОП НОО обучающихся с ЗПР № 13 – 17 в новой 

редакции. 

7. Внести следующие изменения   в Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу основного общего образования   обучающихся с 

задержкой психического развития, утвержденную приказом № 272 от 01.09.2020г.: 

7.1. В содержательный раздел 3: 

- подраздел 3.2 в части рабочих программ по учебным предметам обязательной части 

учебного плана; (Приложение 18) 

- подраздел 2.2.6. в части программ курсов внеурочной деятельности. (Приложение 19)  

7.2. В организационный раздел 4.:    

- подраздел 4.2 «Учебный план  основного общего   образования обучающихся с  задержкой 

психического развития» изложить в новой редакции; (Приложение 20) 

- подраздел 4.2.6 плана внеурочной деятельности  изложить в новой редакции; (Приложение 

21) 

- подраздел 4.2.3 календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

22) 

8.  Изложить приложения к АООП – ОП ООО обучающихся с ЗПР  № 18 – 22 в новой 

редакции. 

9. Внести следующие изменения   в  Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования  обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, утвержденную приказом № 256 от 30.08.2021г.: 

9.1. В содержательный раздел 3.2.: 

- подраздел 3.2.2  в части рабочих программ курсов учебных предметов коррекционно – 

развивающей области; (Приложение 23) 

- подраздел 3.2.6 в части программ курсов внеурочной деятельности; (Приложение 24) 

9.2. В организационный раздел 3.3.:  

- подраздел 3.3.1 «Учебный план начального общего образования  обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра» (Приложение № 25) 

- подраздел 3.2.6  план  внеурочной деятельности  изложить в новой редакции; (Приложение 

26). 

- подраздел  3.3.1 календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

27). 

10. Изложить приложения к АООП –   ОП НОО обучающихся с  РАС  № 23 – 27 в новой 

редакции. 

11. Внести следующие изменения   в  Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, утвержденную приказом № 298 от 30.08.2019г.: 

11.1.  В содержательный раздел 2.: 

- подраздел 2.2 в части рабочих программ курсов учебных предметов; (Приложение 28) 

- подраздел 2.6. в части программ курсов внеурочной деятельности; (Приложение 29) 



- подраздел 2.6. план  внеурочной деятельности  изложить в новой редакции; (Приложение 

30). 

11.2. В организационный раздел 3.: 

- подраздел 3.1. «Учебный план начального общего образования  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; (Приложение 31) 

- подраздел  3.1.1. календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

32). 

12. Изложить приложения к АООП –  ОП  НОО обучающихся с ТНР № 28 – 32 в новой 

редакции. 

13. Внести следующие изменения   в  Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу основного общего образования  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, утвержденную приказом № 273 от 01.09.2020г.: 

13.1. В содержательный раздел 3.: 

- подраздел 3.3. в части рабочих программ курсов учебных предметов; (Приложение 33) 

- подраздел 3.5 в части программ курсов  и плана  внеурочной деятельности; (Приложение 34, 

35) 

13.2. В организационный раздел 4.: 

- подраздел 4.1. «Учебный план основного общего образования  обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи»; (Приложение 35) 

- подраздел 4.1.1. календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

36). 

14. Изложить приложения к АООП –   ОП ООО обучающихся с ТНР  № 33 – 36 в новой 

редакции. 

15. Внести следующие изменения   в  Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу основного общего образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденную приказом № 357/1 от 

01.09.2018г.: 

15.1. В содержательный раздел 2.2.: 

- подраздел 2.2.2 в части рабочих программ курсов учебных предметов коррекционно – 

развивающей направленности; (Приложение 37) 

15.2. В организационный раздел 2.3.: 

- подраздел 2.3.1 «Учебный план основного общего образования  обучающихся с умственной 

отсталостью»; (Приложение 38) 

- подраздел 2.3.1 календарный учебный график   изложить в новой редакции. (Приложение 

39). 

16. Изложить приложения к АООП –  ОП  ООО  УО  № 37 – 39 в новой редакции. 

16. Педагогам внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности с учетом изменений, утвержденных данным приказом, до  01.09.2021г. 

17.  Кручинину Д.А., инженеру – электронику, ответственному за размещение информации 

на официальном сайте образовательного учреждения, разместить в срок до 3 сентября изменения  

на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

Директор  

МАОУ «Школа № 7» КГО      Соколова Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом №257/1 от 30.08.2021 ознакомлены и согласны: 

Светлакова Н.В.  

Ковелина Н.А. 

Кручинин Д.А. 

 

 

 

 

ФИО Дата Подпись 

Добрынина Е.А.    

Клементьева С.В.   

Ковелина Н.А.   

Кондратьева Н.С.   

Коробицына И.А.   

Крапивина Т.С.   

Кузнецова Н.Ю.   

Михайлис И.В.   

Нагибина Е.А.   

Новикова И.В.   

Обоскалова И.А.   

Овчинникова В.А.   

Путинцева Е.П.   

Панова К.С.   

Рябова Е.В.   
Борноволокова Е.Н.   

Темяковская О.Ю.   

Чикунова Я.С.   

Ширяева С.П.   

Шумкова А.Н.   

Эндерс С.А.    

Яковлева К.И.   

Зуева С.А.   

Мамаева В.В.   

Коленков О.В.   

Стольникова Е.В.   
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