
 

 

Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2021                                                                                   № 143 

г. Алексеевка 

 

Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования 

областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области в новой 

редакции 

 

 

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 образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции  Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, Приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712), 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. Признать утратившей силу основную образовательную программу основного 

общего образования, утвержденную приказом от 29 августа 2020 года №122 «Об 

утверждении основной образовательной программы основного общего образования 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в новой 

редакции». 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в 

новой редакции. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372453&date=26.07.2021&demo=1&dst=100027&fld=134


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



 

 

   Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                от 30.08.2021 №143 
 

Перечень рабочих программ учебных предметов, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

№ 

п/п 

 Наименование рабочей программы 

1.  Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования (к учебнику Л.М. Рыбченковой) 

2.  Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования (к учебнику В.В. Бабайцевой) 

3.  Рабочая  программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования (к линии учебников Г.С. Меркина) 

4.  Рабочая  программа учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне основного 

общего образования к учебнику под ред. Александровой О.М., Загоровской О.В. 

5.  Рабочая  программа учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне 

основного общего образования 

6.  Рабочая  программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) на 

уровне основного общего образования (к учебнику Ю. Е. Ваулиной) 

7.  Рабочая  программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) на 

уровне основного общего образования  (к учебнику М.М. Аверина) (5-9) 

8.  Рабочая  программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» на 

уровне основного общего образования  (к учебнику М.М. Аверина) (9 класс) 

9.  Рабочая  программа учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования (к учебнику А.Н. Виленкина)  

10.  Рабочая  программа учебного предмета «Алгебра» на уровне основного общего 

образования (к учебнику Ю.Н. Макарычева) 

11.  Рабочая  программа учебного предмета «Геометрия» на уровне основного общего 

образования (к учебнику Л.С. Атанасяна) 

12.  Рабочая  программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования (к учебнику Л.Л. Босовой) 

13.  Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования (Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы, А.А. Данилов) 

14.  Рабочая  программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования (к линии учебников Л.Н. Боголюбова) 

15.  Рабочая  программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования (к учебнику О.А. Климановой) 

16.  Рабочая  программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования (к учебнику В.П. Дронова) 

17.  Рабочая  программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования (к учебнику А.В. Перышкина) 

18.  Рабочая  программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования (к учебнику В.В. Пасечника) 

19.  Рабочая  программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования (к учебнику О.С. Габриеляна) 

20.  Рабочая  программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования (к учебнику Л.А. Неменского) 

21.  Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования (к учебнику Е. С. Критской) 

22.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Технология ведения дома) на 

уровне основного общего образования (к учебнику Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко) 



 

 

23.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Индустриальные технологии) на 

уровне основного общего образования (предметная учебников А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко) 

24.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» (к учебнику Глозмана Е.С., 

Кожиной О.А., Хотунцева Ю.Л.) 

25.  Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» (3 часа) на уровне 

основного общего образования (предметная линия учебников В.И. Ляха) 

26.  Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» (2 часа) на уровне 

основного общего образования (предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха) 

27.  Рабочая  программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования (к учебнику Виноградова Н.Ф., Смирнова Д.В., 

Сидоренко Л.В) 

 

 

                                                                                                                            Приложение 2 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                от 30.08.2021 №143 
 

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» (7 класс) 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Математический практикум» 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Трудности русского языка» 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектное обучение» 

5. Рабочая программа внеурочной деятельности «Формула правильного питания» 

6. Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

7. Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» (6 класс) 

8. Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» (7 класс) 

9. Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» (8 класс) 

10. Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» (9 класс) 

11. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я в мире» 

 


