
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

02.09.2020 № 02-11-275/26

О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования МАОУ «СОШ 
№ 47» г.Перми на 2020-2021 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 11 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Мин просвещения России от 28.08.2020 № 442, в 
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «СОШ №47» от 
31.08.2020, протокол № 2, решением управляющего совета МАОУ «СОШ №47» 
от 31.08.2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 
общего образования МАОУ «СОШ №47» г.Перми.
1.1. В целевой раздел:
1.1.1. добавить раздел 1.2.5.19 «Родной язык и родная литература» (приложение 
1);
1.1.2. добавить раздел 1.2.5.22 «Иностранный язык (немецкий)» (приложение 
2).
1.2. В содержательный раздел:
1.2.1. добавить раздел 2.2.2.20 «Второй иностранный язык (немецкий язык)» 
(приложение 3);
1.2.2. добавить раздел 2.2.2.21 «Родной язык» (приложение 4);
1.2.3 добавить раздел 2.2.2.22 «Родная литература» (приложение 5)
1.2.4. в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений на 2020/2021 учебный 
год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 6);
1.2.5. в рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный 
год (приложение 7).
1.3. В организационный раздел:
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1.2.1. в учебный план основного общего образования на 2020/2021 учебный год 
(приложение 8);
1.2.2. в план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год (приложение
9);
1.2.3. в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год (приложение
10);
1.2.4. Дополнить организационный раздел приложениями: 
приложение 11 -  оценочные матершшы на уровне ООО;
приложение 12 -модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагога;
приложение 13 -  календарный план воспитательной работы на уровне ООО на 
2020/2021 учебный год;
приложение 14 -  план сопровождения освоения ООП обучающимися; 
приложение 15 -  план работы I1IMO учителей на 2020/2021 учебный год; 
приложение 16 -  реестр тем проектов и программ педагогов школы №47; 
приложение 17 -  цикл мастер-классов «Цифровизация внеурочной и учебной 
деятельности» на 2020/2021 учебный год;
приложение 18 -  методические мероприятия на базе МАОУ «СОШ №47» для 
педагогов образовательных учреждений г. Перми и Мотовилихинского района 
на 2020/2021 учебный год;
приложение 19 -  перспективный план курсовой подготовки педагогических 
работников МАОУ «СОШ №47» г.Перми на 2020/2021 учебный год; 
приложение 20 -  список учителей, аттестующихся в 2020/2021 учебном году на 
квалификационные категории;
приложение 21 -  план методической работы школы на 2020/2021 учебный год; 
приложение 22 -  перспективный график аттестации педагогических работников 
МАОУ «СОШ №47» г.Перми до 2025 года;
приложение 23 -  муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов;
приложение 24 -  план работы по медицинскому сопровождению учащихся на 
2020/2021 годы;
приложение 25 -  материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 26 -  список педагогических работников МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 27 -  собственные электронные образовательные ресурсы; 
приложение 28 -  сторонние электронные образовательные и информационные 
ресурсы;
приложение 29 -  базы данных электронного каталога;
приложение 30 -  перечень речатных образовательных ресурсов по 
реализуемым образовательным программам;
приложение 31 -  дополнительные Общеобразовательные программы; 
приложение 32 -  адаптированные образовательные программы
(индивидуальные образовательные!маршруты) обучающихся; 
приложение 33 -  каталог цифровые образовательных ресурсов.
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2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 
начального общего образования МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.
3. Шакировой Е.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.
4. Вяткиной И.Г., методисту, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте школы, разместить основную образовательную программу 
начального общего образования в новой редакции на сайте МАОУ «СОШ № 
47» г.Перми в срок до 03.09.2020.
5. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под подпись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №47
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