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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 128»

ПРИКАЗ
01.09.2022 № 417-01-02

О внесении изменений в 
ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО.

На основании  части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «Школа № 128» от
30.08.2022 протокол №1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу начального

общего образования МАОУ «Школа № 128»
1.1. Содержательный  раздел: программы учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной деятельности. (приложение 1). 
1.2. Организационный раздел: план внеурочной деятельности.
(приложение 2).

         Ответственный: заместитель директора Пономарева Е.В.
2. Внести изменения в основную образовательную программу начального

общего образования (обновленный ФГОС НОО) МАОУ «Школа №
128»
2.1. Содержательный  раздел: программы учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности. (приложение 3). 
2.2. Организационный раздел: план внеурочной деятельности.
(приложение 4).

            Ответственный: заместитель директора Пономарева Е.В.
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3. Внести изменения в основную образовательную программу основного
общего образования МАОУ «Школа № 128»

2.1. Содержательный     раздел: программы учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной деятельности. (приложение 5). 
2.2. Организационный раздел: план внеурочной деятельности.
(приложение 6).

Ответственный: заместитель директора Лепешкина Е.Г.
4. Внести изменения в основную образовательную программу основного

общего образования (обновленный ФГОС ООО)МАОУ «Школа №
128»

4.1. Содержательный     раздел: программы учебных предметов,
курсов и курсов внеурочной деятельности. (приложение 7). 
4.2. Организационный раздел: план внеурочной деятельности.
(приложение 8).

Ответственный: заместитель директора Лепешкина Е.Г.
5. Внести изменения в основную образовательную программу среднего

общего образования МАОУ «Школа № 128»
3.1. Содержательный     раздел: программы учебных предметов, курсов
и курсов внеурочной деятельности. (приложение 9). 
3.2. Организационный раздел: план внеурочной деятельности.
(приложение 10).
Ответственный: заместитель директора Сугробова Н.В.

6. Утвердить внесённые изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
МАОУ «Школа № 128».

7. Заместителям директора школы обеспечить мониторинг качества
реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО .

8. Ответственному за размещение информации на официальном сайте
школы заместителю директора Сугробовой Н.В. разместить учебные
планы НОО, ООО, СОО, календарный учебный график, рабочие
программы курсов СОО  в срок до 03.09.2022г. 

9. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                     М. Л.Бак

С приказом ознакомлены:
заместитель директора                                                          Н.В. Сугробова
заместитель  директора                                                         Е.Г. Лепешкина
заместитель  директора                                                         Е.В. Пономарева
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Приложение 1.

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования

№ Направление

деятельности

Образовательные формы

1
Спортивно -

оздоровительное

Программа «Разговор о правильном питании»

2
Общеинтеллектуальное Программа «Занимательная математика»

3
Духовно -

нравственное

Программа «Мы нижегородцы»

4
Социальное Программа «Дорожная азбука»

5
Общекультурное Программа «Путешествие по стране этикета»

Разговоры о важном (цикл классных часов)
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                                                           Приложение №2

                                План внеурочной деятельности учащихся 2-4 классов.

№ Направление

деятельности

Образовательные формы Руководитель Количество часов

2 кл. 3 кл. 4 кл.

1
Спортивно
-

оздоровительное

Программа «Разговор о
правильном питании»

Классный

руководитель

     1 1 1

2
Общеинтеллекту
альное

Программа
«Занимательная
математика»

Классный

руководитель
1 1 1

3
Духовно
-

нравственное

Программа «Мы
нижегородцы»

Классный

руководитель
1 1 1

4
Социальное Программа «Дорожная

азбука»
Классный

руководитель
1 1 1

5
Общекультурное Программа «Путешествие

по стране этикета»

Разговоры о важном (цикл
классных часов)

Классный

руководитель
1

1

1

1

1

1

На каждого учащегося:

В неделю 6 6 6

В год 204 204 204
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Приложение 3.
Программы курсов внеурочной деятельности на уровне

начального общего образования (обновленный ФГОС НОО)

Направление Название курса внеурочной деятельности

Инвариантная часть

Общекультурное, информационно
– просветительское

(патриотическая, нравственная и
экологическая тема)

Разговоры о важном (цикл классных часов)

Общеинтеллектуальное.
Функциональная грамотность

Знания для жизни

Социальное. Профориентация В мире профессий

Вариативная часть

Духовно – нравственное и
социокультурное развитие

Мы Нижегородцы

Спортивно – оздоровительное,
творческое развитие,

самореализация.

Разговор о правильном питании
Хоровое пение

Приложение №4.

План  внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования (обновленный ФГОС ООО)

Направление Название курса
внеурочной деятельности

Количество
часов

Инвариантная часть

Общекультурное, информационно
– просветительское

(патриотическая, нравственная и
экологическая тема)

Разговоры о важном (цикл
классных часов)

                 1

Общеинтеллектуальное.
Функциональная грамотность

Знания для жизни                   1

Социальное. Профориентация В мире профессий

Вариативная часть



7

Духовно – нравственное и
социокультурное развитие

Мы Нижегородцы                 1

Спортивно – оздоровительное,
творческое развитие,

самореализация.

Разговор о правильном
питании
Хоровое пение

                 1

          Приложение № 5.
Программы курсов внеурочной деятельности на уровне

основного общего образования
№ Направление

деятельности
Образовательные формы 

1 Спортивно -
оздоровительн
ое

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах. Школьные спортивные турниры. 
Социально значимые спортивные и оздоровительные
акции-проекты.
Программа «Спортивный марафон»

2 Общеинтеллекту
альное 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (олимпиады, конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны).
Программа «Малая академия наук»
Разговоры о важном( цикл классных часов)

3 Духовно -
нравственное

Образовательная экскурсия. Туристический поход.
Краеведческая экспедиция. Встречи с ветеранами ВОВ и труда,
«Уроки мужества»
Программа «Я и мое Отечество»

4 Социальное Проектная деятельность. Кружки технического творчества,
кружки домашних ремесел. Трудовой десант, разведение
комнатных растений, акция «Помоги природе», «Покорми птиц»
и т.д.
Программа «Я личность»

5 Общекультурн
ое 

Кружки художественного творчества. Художественные
выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе.
Социальные проекты на основе художественной деятельности.
Посещение театров, музеев, концертных залов, выставок.
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы.
Школьные благотворительные концерты, выставки.
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Программа «Азбука общения»
Программа «Виртуальная экскурсия»
Программа «Семья и семейные ценности»

Приложение 6.

План внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования 

№ Направлен
и е
деятельнос
ти

Образовательные формы Руководи
тель 

Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7кл. 8кл. 9 кл.

1 Спортивно
-
оздоровит
ельное

Занятия спортивных секций,
беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах.
Школьные спортивные
турниры.  Социально значимые
спортивные и оздоровительные
акции-проекты.

Классны
й
руководи
тель,педа
гоги
доп.обра
зованияПрограмма «Спортивный

марафон»
1 1 1 1

1
2 Общеинтелл

ектуальное 
Викторины, познавательные
игры, познавательные беседы.
Детские исследовательские
проекты, внешкольные акции
п о з н а в а т е л ь н о й
направленности (олимпиады,
конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны).

Классны
й
руководи
тель

Программа «Малая академия
наук»
Разговоры о важном (цикл
классных часов)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 Духовно -
нравствен
ное

Образовательная экскурсия.
Туристический поход.
Краеведческая экспедиция.
Встречи с ветеранами ВОВ и
труда, «Уроки мужества»

Классны
й
руководи
тель

Программа «Я и мое Отечество»
1 1 1 1

1
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4 Социально
е 

Проектная деятельность.
Кружки технического
творчества, кружки домашних
ремесел. Трудовой десант,
разведение комнатных
растений, акция «Помоги
природе», «Покорми птиц» и
т.д.

Классны
й
руководи
тель,педа
гоги
доп.обра
зования

Программа «Я личность» 1 1 1 1 1
5 Общекуль

турное 
Кружки художественного
творчества. Художественные
выставки, фестивали искусств,
спектакли в классе, школе.
Социальные проекты на основе
художественной деятельности.
Посещение театров, музеев,
концертных залов, выставок.
Концерты, инсценировки,
праздники на уровне класса и
школы. Школьные
благотворительные концерты,
выставки.

Классны
й
руководи
тель
педагоги
доп.обра
зования

Программа «Азбука общения»
Программа «Виртуальная
экскурсия»
Программа «Семья и семейные
ценности»

1 1
1 1

1

На каждого
учащегося:

В неделю не более 10 10 10 10 10
В год не более 330 340 340 340 330
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Приложение № 7

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (обновленный ФГОС ООО)

Направление Название курса внеурочной деятельности

Инвариантная часть

Общекультурное, информационно
– просветительское

(патриотическая, нравственная и
экологическая тема)

Разговоры о важном (цикл классных часов)

Общеинтеллектуальное.
Функциональная грамотность

Знания для жизни

Социальное. Профориентация В мире профессий

Вариативная часть

Духовно – нравственное и
социокультурное развитие

Я и мое Отечество

Спортивно – оздоровительное,
творческое развитие,

самореализация.

Я – экскурсовод
Спортивные игры

                                               Приложение 8.   
План внеурочной деятельности на уровне основного общего

образования(обновленный ФГОС ООО)
Направление Название курса

внеурочной деятельности
Количество часов

Инвариантная часть

Общекультурное, информационно
– просветительское

(патриотическая, нравственная и
экологическая тема)

Разговоры о важном (цикл
классных часов)

                   1

Общеинтеллектуальное.
Функциональная грамотность

Знания для жизни                     1

Социальное. Профориентация В мире профессий                     1

Вариативная часть

Духовно – нравственное и
социокультурное развитие

Я и мое
Отечество

1
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Спортивно – оздоровительное,
творческое развитие,

самореализация.

Я – экскурсовод
Спортивные
игры

                   1

Приложение № 9.

Программы курсов внеурочной деятельности на уровне
среднего общего образования

№ Направление деятельности Образовательные формы

1 Спортивно-оздоровительно
е

Курс внеурочной
деятельности «Здорово быть   здоровым».

2 Общеинтеллектуальное Курс внеурочной
деятельности «Основы              финансовой
грамотности».

3 Духовно - нравственное Курс внеурочной
деятельности «Этическая грамотность»

4 Социальное Курс внеурочной деятельности
«Я и моя профессия»

5 Общекультурное Курс внеурочной деятельности «Я и мое
Отечество»
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о
важном» (цикл классных часов)



12

Приложение №10

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего
образования

№ Направление деятельности Образовательные формы период

10 класс 11 класс
1 Спортивно-оздоровительн

ое
Курс внеурочной
деятельности «Здорово быть
здоровым».

1 1

2 Общеинтеллектуальное Курс внеурочной
деятельности
«Основы финансовой
грамотности».

1 1

3 Духовно - нравственное Курс внеурочной
деятельности «Этическая
грамотность»

1 1

4 Социальное Курс внеурочной
деятельности
«Я и моя профессия»

1 1

5 Общекультурное Курс внеурочной деятельности
«Я и мое Отечество»
Курс внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» (цикл
классных часов)

1

1

1

1

На каждого учащегося: 6 6
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