
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26 августа 2021 г.                                              № 50 

Об утверждении основной  

образовательной программы  

 основного общего образования (ООП ООО)  

образовательного учреждения  

на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 9 приказа Минобрнауки от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  (в редакции от 31.12.2015  №1577), Письма  

Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 №03255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», на основании 

решения педагогического совета (протокол от 26.08.2021 № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный график образовательного учреждения на 2021/2022г.   

(Приложение 1). 
2. Утвердить учебный план основного общего образования на 2021/2022- учебный год 

(Приложение №2). 
3. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования 

МАОУ ООШ №19, г. Кандалакша  (Приложение № 3). 

4. Признать утратившей силу основную образовательную программу основного  общего 

образования МАОУ ООШ № 19,  г. Кандалакша, утвержденную приказом № 81/1 от 24.08.2020г. 

5. Утвердить рабочие программы  основного общего образования согласно перечню 

(Приложение № 4).  

7. Утвердить рабочие программы внеурочной деятельности в основной школе согласно 

перечню (Приложение 5) 

6.  Утвердить перечень  учебников на 2021/2022 учебный год (Приложение 6). 

8.Утвердить фонд оценочных средств реализации основной образовательной программы 

основного общего образования согласно перечню (Приложение №7). 

9. Утвердить Программу воспитания на 2021/2022 учебный год (Приложение 8). 
10. Кипцевич Ирине Николаевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, Боголюбовой Надежде Львовне, заместителю директора по воспитательной работе: 

10.1.  обеспечить реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша в новой редакции. 

11. Блиновой Светлане Николаевне, администратору сайта образовательного 

учреждения: 

11.1.  разместить копию основной образовательной программы основного общего 

образования в новой редакции на официальном сайте образовательного учреждения в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 31 августа 

2021 г. 



 

12. Филипповой Екатерине Вячеславовне, документоведу: 

 12.1.ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под подпись. 

 

13. Контроль за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                              Н.А. Лашина 

 

 

С приказом ознакомлены:    

                                           

          « ___  » __________________2021г.           И.Н. Кипцевич 

          « ___  » __________________2021г.           Н.Л. Боголюбова 

 « ___  » __________________2021г.           С.Н. Блинова 

 « ___  » __________________2021г.           Е.В. Филиппова 
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