
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.                                                                                                                          №501/1 

                                                                г. Альметьевск 

 

Об изменении ООП НОО и включении в неё рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» в соответствие с действующим 

законодательством на основании решения педагогического совета (протокол от 26.08.2021 

№ 1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести и вести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования (далее – ООП НОО) и включить в ее состав рабочую программу воспитания 

(приложение 1) и календарный план воспитательной работы ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

(приложение 2). 

2. Новиковой Е.В. в срок до 31.08.2021 года разместить на официальном сайте ЧОУ СШ 

№23 «Менеджер» ООП НОО в редакции, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 1, 

который вступает в силу с 01.09.2021г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Раудину Л.А.. 

 

 

Директор школы:                       Резаева Е.Н.                      

 

 
 

 

 

 

 

 

В дело № 01.10 за 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Раудина Лариса Александровна, заместитель директора по УВР  

(8553) 45-44-90, larisa.raudina@yandex.ru 



Изменения, которые вносятся в ООП НОО: 

1. В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), от 29 

декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 

37714) и от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936): 

1.1. В пункте 16: 

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"рабочую программу воспитания;"; 

б) в абзаце семнадцатом после слов "календарный учебный график" дополнить словами ", 

календарный план воспитательной работы"; 

1.2. В подпункте 3 пункта 19.2 после слов "рабочих программ учебных предметов" 

дополнить словами ", рабочей программы воспитания"; 

1.3. В подпунктах 3 пункта 19.5 после слов "тематическое планирование" дополнить 

словами ", в том числе с учетом рабочей программы воспитания"; 

1.4. Пункт 19.6 изложить в следующей редакции: 

"19.6. Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021 № 501/1 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902249665/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902249665/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902303785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902391732/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420248124/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420248124/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420273937/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420333870/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00M6Q2MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00M822N8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MDC2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00M2S2MD/


В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 

обучающихся (при их наличии).". 
 


