
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

(МАОУ СОШ № 9) 
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ОКПО 50295420, ОГРН 1026601377813, ИНН/КПП 6667009063/662301001 

 

П Р И К А З 

 

№154 

«01» сентября 2022 г.                                                                                                    г. Н. Тагил 

 

«О внесении изменений в основную общеобразовательную  

программу основного общего образования (ООП ООО ФГОС с 01.09.2022)» 

 

 На основании решения педагогического совета от 31.08.2022 №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести следующие изменения в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования (ООП ООО ФГОС с 01.09.2022): 

 

1. Внести изменения в пункт 2.3   Рабочая программа воспитания: 

- заменить модуль «Ключевые общешкольные дела» на модуль «Основные школьные 

дела»; 

- заменить модуль «Курсы внеурочной деятельности» на модуль «Внеурочная 

деятельность»; 

- заменить модуль «Безопасность жизнедеятельности» на модуль «Профилактика и 

безопасность» 

 

2. Внести изменения в пункт 2.3   Рабочая программа воспитания, добавив модули: 

- «Внешкольные мероприятия»; 

- «Предметно-пространственная среда»; 

- «Социальное партнерство»; 

- «Школьный спортивный клуб». 

 

 

3. В пункте 3.3 План внеурочной деятельности заменить таблицу, содержащую объем 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 в соответствии с ФГОС ООО 

 

№ Направление Класс Общее 

количество 

часов за 

пять лет 

5 6 7 8 9 

1 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 
нравственной и экологической 

направленности 

34 34 34 34 33 169 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

34 34 34 34 33 169 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

34 34 34 34 33 169 
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4 Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социаокультурных потребностей 

обучающихся 

102 102 102 102 99 507 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

68 68 68 68 66 338 

6 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 
социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 
органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

68 68 68 68 66 338 

Итого: 1690 

 

4. В пункте 3.3 План внеурочной деятельности заменить таблицу 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов в 

неделю/в год 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Регулярные формы 1/34 

Программа 

«Функциональная 

грамотность» 

 

Деловые игры, 

беседы, диалоги, 

дискуссии, круглые 

столы, проекты 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально-

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

Регулярные формы: - 

Нерегулярные занятия программы «Наши дети – 

будущее России!»  

68 

«Сердце Беслана», «Первый раз в пятый класс», 

интерактивные экскурсии в школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, Вступление в РДШ 

«Добрые дети», День матери, Фестиваль 

патриотической песни им. Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО, конкурс рисунков,  

кинолектории, социальные акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, Митинг, посвященный 

Дню Победы, встречи с ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, День неизвестного солдата 

 



воспитательной 

направленности. 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности: 

Регулярные формы  

Программа «Разговоры о 

важном» 

Беседы, упражнения, 

тесты, социальные 

пробы, просмотр 

видеороликов, 

этические беседы. 

1/34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов. 

Регулярные формы - 

Нерегулярные формы программы «Творчество и 

успех» 

68 

Фестиваль творчества «Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка детского технического 

и декоративно-прикладного творчества, концерт, 

посвященный Международному женскому Дню, 

«Мама, папа, я – творческая семья», итоговые 

творческие вечера «По волнам школьной жизни», 

Выходы в театр, выходы в кино, встречи с 

интересными людьми, спортивные соревнования, 

походы, малые олимпийские игры 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

Регулярные формы -  

Нерегулярные формы программы «Эрудит» 102 

Рождественские встречи на английском языке, 

конкурс чтецов, интеллектуальный марафон 

«Тайны науки», «Что? Где? Когда?», Школьные 

олимпиады, турниры по шахматам, конкурс чтецов 

на английском языке, конкурс проектов в защиту 

окружающей среды, ярмарка профессий, защита 

исследовательских проектов, конкурс сочинений 

«Серебряное перышко», мероприятия в рамках 

игры «Мы живем на Урале» 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профоориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

Регулярные формы 1/34 

Программа 

«Профориентация» 

Профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, экскурсии, 

ярмарки профессий. 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей) в неделю – 10 часов, в год – 340 часов в каждом классе. 

 

5. В пункте 3.3 План внеурочной деятельности в седьмом абзаце заменить (1700 часов за 

пять лет) на  (1690 часов за пять лет). 

 

6. Внести изменения в пункт 3.4   Календарный план воспитательной работы, переименовав 

модули: 

Модуль «Основные школьные дела»; 

Модуль «Внеурочная деятельность»; 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

 



7. Внести изменения в пункт 3.4   Календарный план воспитательной работы, добавив  

модули: 

Модуль «Внешкольные мероприятия»; 

Модуль «Предметно-пространственная среда»; 

Модуль «Социальное партнерство»; 

Модуль «Школьный спортивный клуб». 

 

8. Утвердить Приложения к основной образовательной программе основного общего 

образования: 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Наши дети – будущее 

России!». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Профориентация». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Функциональная грамотность». 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Творчество и успех» 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Эрудит» 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

План внеурочной деятельности на учебный год. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №9                                                       Е.Г. Соколова 


		2022-11-29T15:44:01+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 9




