
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От 24 июня 2022 года № 96-О 

 

 
Об изменениях, вносимых в локальные 

нормативные акты в связи с введением 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 

учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ №286                          

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» и во исполнение 

распоряжения Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 

№20 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования», приказа управления 

образования администрации МО «Судогодский район» от 25.01.2022 № 33                         

«О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»                                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в Основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «Вяткинская СОШ» и Основную образовательную 

программу основного общего образования МБОУ «Вяткинская СОШ» в новых 

редакциях (в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО) согласно 

приложению 1 и приложению 2 соответственно. 

2. Утвердить Рабочую программу дополнительного образования для 

уровня начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2022 – 2023 учебный год (приложение 3). 

3. Утвердить Программу развития МБОУ «Вяткинская СОШ» в новой 

редакции согласно приложению 4. 

4. Утвердить Положение о языке обучения и воспитания в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» согласно приложению 5. 

5. Утвердить Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации в новой редакции согласно приложению 6. 

6. Утвердить Положение о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) в новой редакции согласно приложению 7. 



7. Утвердить Положение о дистанционном обучении в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» в новой редакции согласно приложению 8. 

8. Администратору школьного сайта Валешной Я.В. обеспечить 

размещение обновленных нормативно-правовых актов. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы С.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ 

От 24.06.2022 № 96-О 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС 1-11 классы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана дополнительного образования 

на уровне основного общего образования и среднего общего образования (ФКГОС), 

являются следующие д о к ум ен т ы :  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)  (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. (регистрационный №19993). 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. (регистрационный №40154).  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. 

(Регистрационный  № 42729). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 

Дополнительное образование детей в МБОУ «Вяткинская СОШ» рассматривается как 

средство реализации прав ребенка на доступ к информации, отдых и досуг, свободное участие в 

культурной жизни и занятия искусством, участие в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

Основной задачей дополнительного образования является представление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации.  Самым 

главным аспектом системы дополнительного образования является взаимосвязь и 

преемственность с урочной деятельностью. 

Дополнительное образование призвано решать как учебные, так и воспитательные 

задачи: 

1. Формирование положительной мотивации к учению, к саморазвитию. 

2. Развитие интеллектуальных способностей, логического и абстрактного мышления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


3. Совершенствование навыков учебной деятельности. 

4. Приобщение к общественным ценностям в области науки, культуры, искусства. 

5. Развитие патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств. 

6. Реализация творческого потенциала. 

7. Сохранение физического здоровья. 

Дополнительное образование в МБОУ «Вяткинская СОШ» реализуется через  занятия в пяти 

направлениях: 

- социально - гуманитарное 

- спортивно – оздоровительное 

- техническое 

Социально-гуманитарное направление способствует  формированию  

психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; способности обучающихся сознательно выстраивать и 

оценивать отношения; становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формированию основы культуры межэтнического общения. 

Социально-педагогическое направление реализуется через кружковую деятельность 

«Познай себя» 2 часа в неделю в 1-2 классах и в 3-4 классах, «Журналистика» 1 час 5 – 11 

классы, «Художественная роспись»  2 час в неделю 1 – 2 классы и 3-4, «Клуб Ломоносова» 1 

час в неделю 8 классы, «Киноклуб» 2 часа в неделю 7 классы. 

Спортивно-оздоровительное направление является совершенствованием знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне  

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

формированию личности адекватно оценивающей свое место и предназначение в жизни, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования.  

В 2022-2023  учебном году данное направление будет реализовано через кружковую 

деятельность  «Шахматы» 6 часов в неделю в 1,2,3,4, 5-6 и 7-9 классах. 

Техническое направление направлено на развитие чувственных мироощущений, 

потребности в прекрасном; развитие способности к художественному мышлению; приобщение 

к мировой культуре; нацелено на воспитание  уважительного отношения к истории и 

культурному наследию родного края, позволяет вовлечь обучающихся в системную 

творческую, исследовательскую . проектную деятельность, ориентированную на формирование 

личностных результатов школьников- создание ситуации творческого  саморазвития. 

Техническое направление реализуется через кружковую деятельность «Робототехника» 8  

часов  в неделю в 1,2,3,4,5-6  классы,  «3D – моделирование» 3 часа в 3,4 и 5-11 классах, «3D – 

графика в среде Blender» 1 час в 5-11 классах, «Цифровая  живопись» 2 часа в 1 и 2 классах, 

«Офис+» 5 часов в неделю в 2, 4,6 и 8  классах, «Черчение» 1 час в неделю в 8 классах, 

«Информатика для продвинутых» 9 и 10 классы. 

Рабочая программа дополнительного образования разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС 3 поколения. 

 

 

 



План дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление деятельности Количество часов в неделю Руководитель С приказом 

ознакомлен 

1-4 5 6 7 8 9 10 11 
  

Социально-гуманитарное 

«Клуб Ломоносова»     1    Таганова М.В.  

«Журналистика»   1      Валешная Я.В.  

«Познай себя» 2        Тихомирова И.В.  

«Киноклуб»    2     Буланова Н.Д.  

«Художественная роспись» 2        Давыдова Г.М.  

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 2        Муравьева И.Э.  

«Шахматы» 2 1 1    Смирнов А.В.  

Техническое 

«Робототехника» 4 4 Семенова К.С.  

«3D – моделирование» 2 1  

 

Здрук А.П. 

 

«3D – графика в среде Blender»  1  

«Цифровая живопись» 2         

 

«Офис +» 

2         

  1  1    Попова А.Д.  

    1    Буланова Н.Д.  

«Черчение»     1     

«Информатика для 

продвинутых» 

     1 1  Смирнов А.В.  

           
ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                 36 часов 


