
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ  
От 01.09.22г                                                                                     №335-О 

 

Об утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС ООО-2021 МАОУСОШ№2 

им.Ю.А.Гагарина 

 

В соответствии с решением педагогического совета МАОУСОШ№2 

им.Ю.А.Гагарина  от «30» августа  2022 г., протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования ФГОС ООО-2021 (приложение №1). 

2. Утвердить перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей, внеурочных курсов (приложение№2). 

3. Заместителю руководителя по УВР Поповской Э.А. обеспечить 

мониторинг качества реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора                                                                Т.В.Черкесова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
к приказу об утверждении основной образовательной программы 

 

Перечень рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

№ Название рабочей программы Класс 
1 «Русский язык»  5 класс 

2 «Литература» 5 класс 

3 «Иностранный язык (английский) 5 класс 

4 «Математика» 5 класс 

5 «История» 5 класс 

6 «География» 5 класс 

7 «Биология» 5 класс 

8 «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

5 класс 

9 «Изобразительное  искусство» 5 класс 

10 «Музыка» 5 класс 

11 «Технология» 5 класс 

12 «Физическая культура» 5 класс 

 

Перечень рабочих программ 
по части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

№ Название рабочей программы Класс 
1 «Кубановедение» 5 класс 

2 «Читаем, решаем, живем» 5 класс 

 
Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ Тематика 
внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 
программы 

Форма 
реализации 

Класс 

1 Классный час «Разговор о важном» Классный час 5 класс 

2 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

(творческое и 

физическое развитие 

«Кубанские казачьи 

забавы» 

Соревнования, 

состязания 

5 класс 

«Самбо» Внеурочное 

занятие 

5 класс 

«Традиционная Внеурочные 5 класс 



и др.) культура кубанского 

казачества» 

занятия, 

репетиции, 

конкурсы 

«Театр в моде» Презентации, 

проекты, 

внеурочные 

занятия 

5 класс 

3 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

«История и 

современность 

кубанского казачества» 

Экскурсии, 

беседы, 

встречи, 

внеурочные 

занятия 

5 класс 

«Урок мужества» Внеурочные 

занятия, 

экскурсии, 

беседы, 

встречи 

5 класс 

4 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

Внеурочные 

занятия, 

конкурсы 

чтецов 

5 класс 

Естественнонаучная 

грамотность 

Внеурочные 

занятия, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

5 класс 

Основы финансовой 

грамотности 

Внеурочные 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

кейсы, квесты 

5 класс 

Разговор о профессиях Внеурочные 

занятия, 

кейсы, 

презентации 

5 класс 

 

И.о.директора                                                            Т.В.Черкесова 
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