
 

 

                                                                           Приложение №  2 

                                                                           к приказу от 31.08.2021г. 

                                                                           № 01-03\ 514  

   

1. На основании Примерных рабочих программ по учебным предметам 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», 

утверждённых региональным учебно-методическим объединением в 

системе общего образования Краснодарского края (заседание №2 от 

17 июня 2021г.), заменить 

1.1 в разделе 1.2 «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования»  в пунктах 1.2.5.18 «Родной 

язык» (5-6 классы) на «Родной язык» (5-7 классы), 1.2.5.19 

«Родная литература» (5-6 классы) на учебный предмет  

«Родная литература» (5-7 классы);  

1.2  в разделе 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» в пунктах 2.2.2.18 «Родной язык»   (5-6 кл.) на 

«Родной язык» (5-7 классы), 2.2.2.19 «Родная литература» 

(5-6 классы) на «Родная литература» (5-7 классы). 

2. На основании приказа министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 10 июня 2021 года    

№ 1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 

2021-2022 учебном году» внести в раздел 1.2 «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» в пункт 1.2.5.15 

«Физическая культура» и в раздел 2.2 «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» в пункт 2.2.2.15 «Физическая культура» 

учебный модуль «Самбо». 

3. В    соответствии  с  приказом  Министерства   просвещения  

Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» заменить раздел 2.3 «Программа 

воспитания и социализации обучающихся» на рабочую программу 

воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени 

Г.К.Жукова, утверждённую решением педагогического совета 

школы 30.08.2021 г., протокол №1. 

4. Заменить в Организационном разделе ООП пункт «Учебный план 

основного общего образования» на 2020-2021 учебный год 

(подпункты  3.1.1. Пояснительная записка; 3.1.2. Календарный 

учебный график; 3.1.3. План внеурочной деятельности) на 2021- 2022 

учебный год 



5. В Организационный раздел ООП добавить пункт 3.1.4. 

«Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год». 

6. В Организационном разделе в п.3.2.1 «Описание кадровых условий 

реализации ООП ООО» внести следующие изменения: 

 в таблице «Количество педагогов» считать правильным – 

требуется 38 \ имеется 38;  

 в подпункте «Организация методической работы» изменить 

сроки исполнения – с  2020-2021 учебного года на 2021-2022 

учебный год. 
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