
Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Первомайский центр образования»  

 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08. 2022 г.                                                                             №54 - ОД. 

 

 О внесении изменений в основные общеобразовательные  программы   

начального, основного и среднего  общего образования и утверждении  их действия 

на 2022-2023 год  в МБОУ «Первомайский ЦО» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 1576 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373”; от  31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г № 1897; от 31 декабря 2015 г. N 1578 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012г. №413”,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012г. 

№413” в части преподавания учебного курса «Астрономия», приказа Министерства  

просвещения России №286 от 31 мая 2021 г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»,   приказа 

Министерства просвещения России № 287 от 31.05.2021 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования», на основании протоколов Педагогического совета Школы от 30.08.2022г. № 

1, заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 1,5 классов 2022-2023 

учебного года о выборе русского языка для изучения в качестве родного языка, с целью 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, в том числе русского языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

на изучение второго иностранного языка  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу начального  общего 

образования Школы (далее по тексту ООП НОО): 

В содержательный раздел  

Программа воспитания НОО 

в организационный раздел: 

учебный план начального общего образования  на 2022-2023 учебный год  

план  внеурочной деятельности начального общего образования  на 2022-2023 учебный год,  

календарный график начального общего образования  на 2022-2023 учебный год, 



план воспитательной работы  начального общего образования  на 2022-2023 учебный год 

 

2.  .Внести изменения в Основную образовательную программу основного   общего 

образования Школы (далее по тексту ООП ООО: 

В содержательный раздел  

Программа воспитания ООО 

в организационный раздел: 

учебный план основного  общего образования  на 2022-2023 учебный год  

план  внеурочной деятельности основного  общего образования  на 2022-2023 учебный год,  

календарный график основного общего образования  на 2022-2023 учебный год, 

план воспитательной работы  основного  общего образования  на 2022-2023 учебный год 

 

3.  .Внести изменения в Основную образовательную программу среднего  общего 

образования Школы (далее по тексту ООП СОО)  

в организационный раздел: 

учебный план среднего общего образования  на 2022-2023 учебный год  

план  внеурочной деятельности среднего   общего образования  на 2022-2023 учебный год,  

календарный график среднего  общего образования  на 2022-2023 учебный год. 

план воспитательной работы  среднего  общего образования  на 2022-2023 учебный год 

 

 

4. .Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу начального  

общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) (далее по тексту АООП ОВЗ (ЗПР)  

В содержательный раздел  

в организационный раздел: 

учебные планы начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР)  на 2022-2023 

учебный год  

план  внеурочной деятельности начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР)  на 

2022-2023 учебный год  

календарный график начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР)  на 2021-2022 

учебный год 

план воспитательной работы  начального   общего образования  на 2022-2023 учебный год 

для детей с ОВЗ 

 

5. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу основного   

общего образования для детей с ЗПР (далее по тексту АООП ЗПР) 

в организационный раздел: 

учебные планы основного  общего образования для детей с ЗПР на 2022-2023 учебный год  

план  внеурочной деятельности основного  общего образования для детей с ЗПР  на 2022-

2023 учебный год  

календарные графики начального общего образования для детей с ЗПР  на 2022-2023 

учебный год 

план воспитательной работы  основного   общего образования  на 2022-2023 учебный год 

для детей с ОВЗ 

 

6. Внести изменения в Адаптированную основную образовательную программу начального  

общего образования для детей с умственной отсталостью (8-9 класс) (далее по тексту 

АООП УО) 

в организационный раздел: 

учебные планы начального общего образования для детей с УО  на 2022-2023 учебный год  

план  внеурочной деятельности начального общего образования для детей с УО  на 2022-

2023  учебный год  



календарные  графики начального общего образования для детей с УО  на 2022-2023 

учебный год 

план воспитательной работы  начального   общего образования  на 2022-2023 учебный год 

для детей с ОВЗ 

 

 

7. 1. Утвердить действие на 2022-2023 учебный год следующих образовательных 

программ: 

1.1Для 1 -4 классов – 

  

Для 1 класса-  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования  ФГОС 2021, 

Утверждена приказом  в № 36  от 31.05.22 

 

Для 2-4 классов – Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования   -Утверждена приказом  в № 55  от 31.08.17 г.,  С изменениями, …  

  

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального    общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  (далее по тексту АООП 

НОО для детей с  ОВЗ (ЗПР) 1-4 класс) Утверждена приказом № 54  от 31.08.16 г.с 

изменениями 

 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  начального  общего 

образования для детей с умственной отсталостью вариант 1 (1-7 класс) (далее по тексту 

АООП УО ФГОС), Утверждена приказом №54 от 31.08.2016г   с изменениями 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) Утверждена приказом №45 от 31.08.2020г 

 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального   общего 

образования для детей с ОВЗ (ТНР)-утверждена приказом 45 от 31.08.22 

 

 1.2 Для 5-9  классов –  

Для 5 классов - 

Основная общеобразовательная программа основного  общего образования – принимается 

данным приказом 

 

  Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного   общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР)на основании ФГОС-2021-  принимается данным 

приказом 

 

Для 6-9  классов – Основная общеобразовательная программа основного  общего 

образования  принятая в Утверждена приказом № 54  от 31.08.16 г.с изменениями 

 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного   общего образования 

для детей с задержкой психического развития  (далее по тексту АООП ООО для детей с 

ЗПР)  



Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  начального  общего 

образования для детей с умственной отсталостью (8-9 класс) (далее по тексту АООП УО) 

Утверждена приказом № 54  от 31.08.16 г.с изменениями 

 

1.3 Для 10- 11    классов-  

Основная общеобразовательная программа среднего   общего образования  -утверждена 

приказом  в № 45  от 31.08.20 г.,  С изменениями, …  

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Богданову Т.В 

 

 

Директор школы                                       М.В. Карпова  



С приказом ознакомлены  


