
Управление образования администрации Тамбовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новолядинская  средняя общеобразовательная  школа» 

(МБОУ «Новолядинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2021г.                                             п.Новая Ляда                                                        № 12 

 
О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» 

в 2021-2022 учебном году 
 

   На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), положения «О порядке 

разработки, утверждения и внесения изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с 

решением педагогического совета МБОУ «Новолядинская СОШ» от 30.08.2021г.  

протокол № 1 и в целях эффективного проектирования образовательной деятельности в 

базовой школе и филиалах, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (принята на педагогическом 

совете, протокол № 7 от 29.04.2016 года, утверждена приказом директора от 

05.05.2016г №463): 

1) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение №1) 

2) Подраздел 3.2.1. Календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение № 2) 
3) Подраздел 3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(Приложение №3). 
4) Подраздел 3.3.5 Утвердить список учебников, используемый в образовательной 

деятельности начального общего образования на 2021-2022 уч. г.  (Приложение 

№4). 
5) Включить в Организационный раздел п. 3.1 рабочую программу воспитания 

(Приложение №5) и календарный план воспитательной работы МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (Приложение №6). 

 

2. Внести следующие изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ (принята на педагогическом 

совете, протокол № 7 от 29.04.2016 года, утверждена приказом директора от 

05.05.2016г №463): 

1) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение №2) 

2) Подраздел 3.1.1. Календарный учебный график изложить в новой редакции 

(Приложение №2) 
3) Подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(Приложение №3) 
4) Подраздел 3.2.5 Утвердить список учебников, используемый в образовательной 

деятельности основного общего образования на 2021-2022 уч. г.  (Приложение 

№4). 
5) Включить в Организационный раздел п. 3.1 рабочую программу воспитания 

(Приложение №5) и календарный план воспитательной работы МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (Приложение №6). 

 
 



3. Внести следующие изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 26.08.2020 года, утверждена приказом директора  от 

27.08.2020г. №648): 

1) Организационный раздел п. 3.1. Учебный план среднего общего образования  на 

2021-2022 уч. г. изложить в новой редакции (Приложение №1) 

2) Организационный раздел 3.2. Календарный учебный график на 2021-2022 уч. г. 

изложить в новой редакции (Приложение №2) 

3) Организационный раздел 3.3. План внеурочной деятельности на 2021-2022 уч. г. 

изложить в новой редакции (Приложение №3) 

4) Подраздел 3.4.5 Список учебников, используемый в образовательной 

деятельности среднего общего образования на 2021-2022 уч. г. изложить в 

новой редакции  (Приложение №4). 

5) Включить в Организационный раздел п. 3.1 рабочую программу воспитания 

(Приложение №5) и календарный план воспитательной работы МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (Приложение №6). 
 

4. Утвердить внесенные изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ». 

5. Терехиной Е.В., заместителю руководителя по УВР обеспечить мониторинг 

качества реализации основных образовательных программ. 

6. Ерохину А.А.., ответственному за размещение информации на официальном 

сайте школы, разместить внесенные изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» на сайте МБОУ «Новолядинская СОШ» в срок до 31.08.2018. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы                                                                   Н.А. Громова 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР                          Е.В. Терехина 

                                                                       30.08.2021 

 

 

 

 

 
Терехина Е.В., заместитель директора по УВР 

8(4752)65-31-53, tev-tambov@yandex.ru 

  

 


