
 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2021                                                                                   № 141 

г. Алексеевка 

 

Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования 

областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области (ФГОС 2021) 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», пунктом 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115, на основании решений педагогического совета от 30.08.2021  (протокол 

№12) и управляющего совета от 26.08.2021 (протокол №68), с учётом мнений совета 

обучающихся (протокол от 26.08.2021 г. №03), совета родителей (законных 

представителей) обучающихся (протокол от 26.08.2021г. №03), в целях приведения 

нормативных документов областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области в соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

(ФГОС 2021). 

2.  Утвердить в составе «Содержательного раздела» (пункт 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности») рабочие программы внеурочной 

деятельности, реализуемых в рамках основной образовательной программы основного общего 

образования согласно приложению №1. 

3. Ввести в действие основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

(ФГОС 2021) с 01.09.2021 г. 

4. Заместителю директора Ким Ю.А. поместить основную общеобразовательную 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                от 30.08.2021 №141 
 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

№ 

п/п 

 Наименование рабочей программы 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Информатика» 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

 


