
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №280» п. Оленья Губа 

имени Героя Российской Федерации Дениса Александровича Опарина 
 

ПРИКАЗ 
 

31.05.2021г.                                                            № 178 
 

Об изменении основных образовательных программ и включении в них 
рабочей программы воспитания 

 и календарного плана воспитательной работы 
 

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

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основных 

образовательных программ, в целях организации воспитательного процесса в 

МАОУ «ООШ № 280» и  на основании решений педагогического совета школы 

(протокол № 8 от 31.05.2021г.),  Совета родителей (протокол № 5 от 31.05.2021г.), 

Совета учащихся (протокол № 5 от 31.05.2021г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы  общего 
образования:  

- Основную образовательную программу начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа на 2019-2023 годы; 

- Основную образовательную программу основного общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа на 2019-2024 годы; 

-  Адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа для детей с 

задержкой психического развития на 2018-2023 годы; 

-  Адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа для детей с 

задержкой психического развития на 2019-2024 годы 

и включить в их состав Рабочую программу воспитания Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени Героя Российской 



Федерации Дениса Александровича Опарина (далее по тексту – Программа 

воспитания)  и    календарный план воспитательной работы  (Приложение 1). 

 

2. Внести изменения в основные образовательные программы дошкольного 

образования: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

280» п. Оленья Губа; 

-  Адаптированную основную образовательную программу для работы с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

280» п. Оленья Губа; 

- Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в группах комбинированной направленности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа  

и включить в их состав Рабочую  программу воспитания на уровне дошкольного 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени Героя 

Российской Федерации Дениса Александровича Опарина (далее по тексту – 

Программа воспитания) и календарный план воспитательной работы 

(Приложение № 2). 

4.  Назначить ответственными за реализацию Программ воспитания социального 

педагога Макарову Е.Б., старшего воспитателя Прокопьеву В.Ф. 

      4.1. Ответственным лицам за реализацию Программ воспитания ознакомить с 

утвержденными документами участников образовательных отношений. 

 5. Заместителю директора по ВР Крапива Н.В. обеспечить контроль  реализации 

Программ воспитания. 

 6.  Редактору официального сайта  Суминой А.А. обеспечить размещение Программ 

воспитания на сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                                                   

Директор МАОУ «ООШ № 280»                                     Е.П. Пятницкая  
Рассылка:  

1- в дело;  

2-3 - Макарова Е.Б.; Прокопьева В.Ф. 

4 – Крапива Н.В. 
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