
 

Приложение № 3  к приказу  

 

 

 

 

Лист 

внесения изменений в ООП СОО 
№ п/п Дата внесения 

изменения 

(приказ от ______ 

№  по школе) 

№ раздела ООП, 

название раздела 

 Содержание изменений Основание 

внесения 

изменений 

1. 30.08.2019 

Приказ по школе 

от 30.08.2019 № 

328-у 

Организационный 

раздел 
 

1. Внесены изменения в 

учебный план 10-11-х 

классов; 

2. Внесены изменения в 

календарный учебный 

график:  введены 

триместры. 

Ежегодные 

изменения в ООП 

CОО 

2. 28.08.2020 

 Приказ по школе 

от 28.08.2020 № 

302-у 

.Организационный 

раздел 

1. Внесены изменения в 

учебный план 10-11-х 

классов; 

2. Внесены изменения в 

календарный учебный 

график, список учебников, 

учебные планы 

Ежегодные 

изменения в ООП 

CОО 

3. 10.11.2020 № 58-у  ООП СОО 

(Пояснительная 

записка) 

в соответствии с п. 18.1.1 

ФГОС СОО дополнить 

следующей 

формулировкой: 

«применять электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные 

технологии при реализации 

образовательных программ 

в порядке, установленном 

приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка 

применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий при реализации 

образовательных 

программ». 

 

Решение штаба 

по недопущению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции на 

территории 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 года, 

приказ 

Министерства 

образования 

Новосибирской 

области от 

21.10.2020 

№10188-03/25 

«Об осенних 

каникулах», в 

соответствии с 

Положением о 

режиме занятий 

обучающихся . 

 

 

 

 

 



2. Содержательный 

раздел ООП СОО  

(содержание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности)  

(корректировка КТП) 

 в соответствии с п. 18.2.2 

ФГОС ООО дополнить 

информацией о реализации 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также 

курсов внеурочной 

деятельности с 

использованием ЭО и ДОТ. 

 

 

 

 

3. Организационный 

раздел ООП СОО 

в соответствии с 

п.18.3.ФГОС СОО внести 

изменения в календарный 

учебный график на 2020-

2021 учебный год: изменить 

сроки и продолжительность 

учебных модулей и 

каникул. 

 

4. 25.12.2020 

Приказ по школе 

«О внесении 

изменений в 

КУГ» от 

25.12.2020 № 83-

у 

Организационный 

раздел 

Внести изменения в 

календарный учебный 

график 

Решение 

оперативного 

штаба по 

деятельности 

государственных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Новосибирской 

области, в 

2020/2021 

учебном году 

(протокол от 

08.12.2020), в 

соответствии с 

Положением о 

режиме занятий 

обучающихся 
5. 31.08.2021 № 298у 1. Целевой раздел ООП   Подраздел 1.2. Планируемые 

результаты освоения ООП 

СОО дополнить 

планируемыми результатами 

новых учебных  предметов, 

курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с УП , планом 

внеурочной деятельности.  

решение 

Педагогического 

совета от  

31.08.2021г. № 1 



  2. Содержательный 

раздел ООП СОО  

(содержание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов,)  

(корректировка КТП) 

 Приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 

«О внесении 

изменений в 

некоторые 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся", 

решение 

Педагогического 

совета от  

31.08.2021г. № 1 

  3..Организационный 

раздел (внесение 

п.3.4.,  изменения в 

КУГ, УП, план 

внеурочной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 3.5 

Система условий 

реализации ООП  

1.  Приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 

«О внесении 

изменений в 

некоторые 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся", 

решение 

Педагогического 

совета от  

31.08.2021г. № 1 

 30.08.2022 №347-у 1. Целевой раздел 

ООП  

2. Дополнить планируемые 

результаты результатами 

освоения новых учебных 

предметов, курсов в 

соответствии с УП для 10-х 

классов 

решение 

Педагогического 

совета от  

29.08.2022г. № 1 

Содержательный 

раздел ООП СОО  

(содержание рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов,)  

(корректировка КТП) 

Дополнить содержательный 

раздел ООП СОО рабочими 

программами новых 

учебных курсов для 

обучающихся 10-х классов 

в соответствии с УП. 



 

 

Организационный 

раздел (внесение 

изменений в КУГ, 

УП, план внеурочной 

деятельности). 

 

1.Скорректировать 

рабочую программу 

воспитания, календарный 

план воспитательной 

работы, план внеурочной 

деятельности. 

2. Внести изменения в 

календарный учебный 

график на 2022-2023 

учебный год: изменить 

сроки и продолжительность 

учебных модулей и 

каникул. 

3. внести изменения в план 

внеурочной деятельности.  

4. актуализировать список 

учебников на 2022-2023 

учебный год 

 

решение 

Педагогического 

совета от  

29.08.2022г. № 1 


