
Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 

средняя школа 

«Школа радости» 

 

Приказ № 1/3 

                                                        от 01 сентября 2020г. 

     

 

«Об утверждении, внесении изменений (дополнений)  

в ООП уровней образования, дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

На основании решения педагогического совета школы Протокол №1 от 25 августа 

2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в новой редакции Основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

2. Утвердить Основную образовательную программу среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

3. Утвердить в новой редакции дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу.   

4. Внести следующие изменения и дополнения в ООП начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

4.1. Целевой раздел: 

4.1.1.Исключить планируемые результаты курса внеурочной деятельности: 

мастерская «Экскурс и Я» 

4.1.2.Включить планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности: мастерская «Русский фольклор» (приложение №1) 

4.2. Содержательный раздел: 

4.2.1. В рабочие программы внеурочной деятельности: исключить программу 

внеурочной деятельности мастерской «Экскурс и Я». 

4.2.2. Включить программу внеурочной деятельности мастерской «Русский 

фольклор» (приложение №2). 

4.2.3. Дополнить Программу духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования Рабочей 

программой воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (начальное общее 

образование) (приложение №3) 

4.3. Организационный раздел: 

4.3.1. В учебный план начального общего образования (приложение №4). 

4.3.2. В календарный учебный график начального общего образования 

(приложение №5). 

4.3.3. В план внеурочной деятельности (приложение №6). 

4.3.4. В описание кадровых условий реализации ООП НОО (приложение №7). 

4.3.5. В информационно-методические условия реализации ООП НОО (в 

перечень учебников) (приложение №8) 

5. Внести следующие изменения и дополнения в ООП основного общего 

образования (ФГОС ООО). 



5.1. Целевой раздел: 

5.1.1.В пункт 1.2.5.6 целевого раздела ООП ООО: планируемые результаты по 

учебному предмету “Второй иностранный язык (китайский) достигаются в 

рамках работы мастерской «Полиглот (китайский язык)».  

5.1.2. В планируемы результаты учебного предмета Родная литература 

(русская) (Приложение №9). 

5.1.3. В планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

(Приложение №9/1). 

5.2. Содержательный раздел: 

5.2.1.  В пункт 2.2.3.6: содержание учебного предмета «Второй иностранный 

язык (китайский)» реализуется в рамках работы мастерской «Полиглот 

(китайский язык)».   

5.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов (приложение №10). 

5.2.3. В рабочие программы внеурочной деятельности (приложение №11). 

5.2.4. В пункт 2.3, дополнив его подпунктом 2.3.13. Рабочая программа 

воспитания  НЧ СОУ «Школа радости» (основное общее образование) 

(приложение №12) 

5.3. Организационный раздел: 

5.3.1. В учебный план основного общего образования (приложение №13). 

5.3.2. В календарный учебный график основного общего образования 

(приложение №14). 

5.3.3. В план внеурочной деятельности основного общего образования 

(приложение №15). 

5.3.4. В описание кадровых условий реализации ООП ООО (приложение 

№16). 

5.3.5. В описание информационо-методических условий реализации ООП 

ООО (приложение №16/1) 

 

6. Внести следующие изменения и дополнения в АООП начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (ФГОС 

НОО ОВЗ). 

6.1. Целевой раздел: 

6.1.1. Включить планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности: мастерская «Коррекционно-развивающие занятия» 2 класс, 

мастерская «Ритмика» 2 класс, мастерская «Умелые руки» 2 класс, мастерская 

«Здравствуй, мир» 2 класс (приложение №17) 

6.2. Содержательный раздел: 

6.2.1. Дополнить содержательный раздел адаптированными рабочими 

программами учебных предметов 2 класса согласно учебному плану 

(приложение №18). 

6.2.2. Дополнить содержательный раздел  адаптированными рабочими 

программами внеурочной деятельности 2 класса согласно плану внеурочной 

деятельности (приложение №19). 

6.2.3. Дополнить Программу духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования Рабочей 

программой воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (приложение №20). 

6.3. Организационный раздел: 

6.3.1. В учебный план начального общего образования (приложение №21). 

6.3.2. В календарный учебный график начального общего образования 

(приложение №22). 



6.2.4. В информационно-методические условия реализации АООП НОО (в 

перечень учебников) (приложение №23). 

 

7. Внести следующие изменения и дополнения в ООП среднего общего 

образования (ФК ГОС). 

7.1.Содержательный раздел: 

7.1.1. В пункт 2.2.2.16. Программы учебных предметов, курсов (Приложение 

№24). 

7.2. Организационный раздел: 

7.2.1. В календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение №25). 

7.2.2. В пункт 3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы. (Приложение №26). 

 

8. Утвердить изменения, внесенные в АООП НОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО (ФК ГОС). 

9. Заместителям директора по УВР соответствующих уровней образования 

обеспечить реализацию основных образовательных программ. 

10. Утвержденные образовательные программы, изменения (дополнения) к 

образовательным программам  и образовательные программы в новой 

редакции разместить  на официальном сайте НЧ СОУ «Школа радости». 

11. Классным руководителям ознакомить родителей, законных представителей 

обучающихся с внесенными изменениями. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      Ременяк Е. А. 


