
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОДСОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 № 1 
с. Подсосново 

О внесении изменений в ООП 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N Э04-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации", в целях исполнения пункта 16 решения селекторного совещания 
от 06.08.2020 № Прот-ТС/41 «Пункт 16. Привести основные образовательные 
программы в соответствии с положениями Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. В целевом разделе в пункт 2.3 «Программа воспитания и социализация 
обучающихся при получении основного общего образования» 
основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «Подсосновская СОШ» добавить следующее определение: 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». 

2. В целевом разделе в пункт 5. «Программа воспитания школьников» 
основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «Подсосновская СОШ» добавить следующие формулировки: 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 
программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется на основе включаемых в 
образовательную программу рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Воспитание 
обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных 



программ, образовательных программ среднего профессионального 
образования, образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 
основе включаемых в такие образовательные программы рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные 
образовательные программы, указанные в части 9 статьи 12 
настоящего Федерального закона, примерных рабочих программ 
воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

О.В. Гильденбранд 


