
 
 
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 
 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

П Р И К А З  
 

№252-ув  от 12.08.2021г. 
 

г.Керчь 
 
 

Об утверждении изменений в основные образовательные программы и утверждении 

учебного плана и плана работы, календарного учебного графика, рабочих учебных 

программ 

  

 Во исполнение решения педагогического совета протокол №1 от 12.08.2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  изменения  в ООП СОО – интегрированной с  дополнительными 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта. 

2. Утвердить изменения в ООП НОО. 

3. Утвердить изменения в ООП ООО – интегрированной с  дополнительными 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта.  

4. Утвердить учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической 
подготовкой» на 2021/2022 учебный год   

5. Утвердить   план работы на 2021/2022 учебный год. 

6. Утвердить календарный учебный график на 2021/2022 учебный год. 

7. Утвердить рабочие учебные программы, список прилагается (приложение). 

8.Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора Ежелеву Е.П. 

 

 

Директор        К. С. Романец 

 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Ежелева Е.П. 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к приказу № 252-ув от 12.08.2021г. 
 

Рабочие учебные программы  
2021/2022 учебный год 

№ п/п  
Программа 

Начальное общее образование 
1.  Рабочая программа по русскому языку  для 1-4 классов 
2.  Рабочая программа по литературному чтению  для 1-4 классов 
3.  Рабочая программа по Родному языку (русскому)  для 1-4 классов 
4.  Рабочая программа по Литературному чтению на родном языке (русском)  для 1-4 

классов 
5.  Рабочая программа по иностранному языку (английский)  для 2-4 классов 
6.  Рабочая программа по математике для 1-4 классов 
7.  Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов 
8.  Рабочая программа  «Основы  религиозных культур   и светской этики» 4 класс 
9.  Рабочая программа по изобразительному  искусству  для 1-4 классов 
10.  Рабочая программа по музыке  для 1-4 классов 
11.  Рабочая программа по технологии  для 1-4 классов 
12.  Рабочая программа по физической культуре  для 1-4 классов 
13.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Английский язык. Учимся, играем по-

английски»»  для 1-4 классов 
14.  Рабочая программа внеурочной деятельности    Программирование на SCRATCH 

 3-4 класс 

15.  Рабочая программа внеурочной деятельности    Развитие SoftSkills   для 1-4 классов 
16.  Рабочая программа внеурочной деятельности    «ОФП и СФП»  для 1-4 классов 
17.  Рабочая программа внеурочной деятельности    Музеи города для 4 класса 
18.  Рабочая программа внеурочной деятельности    «Моя Родина» для 1 класса 

Основное общее образование 
19.  Рабочая программа по русскому языку  для 5 -9 классов 
20.  Рабочая программа по литературе  для 5 -9 классов 
21.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5 -9 классов  
22.  Рабочая программа по родной  литературе (русской)  для 5 -9 классов 
23.  Рабочая программа по иностранному языку (английский)  для 5 -9 классов 
24.  Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий)  для 5 -6 классов 
25.  Рабочая программа по истории России. Всеобщая история  для 5 -9 классов 
26.  Рабочая программа по обществознанию  для 6 -9 классов 
27.  Рабочая программа по географии  для 5 -9 классов 
28.  Рабочая программа по математике  для 5 -6 классов 
29.  Рабочая программа по алгебре  для 7 -9 классов 
30.  Рабочая программа по геометрии  для 7 -9 классов 
31.  Рабочая программа по информатике  для 7 -9 классов 
32.  Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России  для 5 

класса 
33.  Рабочая программа по физике для  7-9 классов 
34.  Рабочая программа по биологии  для 5 -9 классов 
35.  Рабочая программа по химии  для 8-9 классов 
36.  Рабочая программа по изобразительному  искусству для 5-7 классов 
37.  Рабочая программа по музыке для  5-8 классов 
38.  Рабочая программа по технологии для 5-8 классов 
39.  Рабочая программа по физической  культуре  для 5 -9 классов 
40.  Рабочая программа по основам  безопасности жизнедеятельности для 8-9 классов 



41.  Рабочая программа внеурочной деятельности    Программирование на SCRATCH  5-6 
класс  

42.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Решу ОГЭ математика» 8- 9 класс 
43.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Решу ОГЭ русский язык» 8-9 класс 
44.  Рабочая программа внеурочной деятельности   по Крымоведению для  7 класса 
45.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Школа взрослой жизни»  для 8 класса 
46.  Рабочая программа внеурочной деятельности    «Здоровое питание» для 5 класса 
47.   Рабочая программа внеурочной деятельности   Российское движение школьников для 

8 класса  
48.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Гражданское население в 

противодействии распространению  идеологии  терроризма» для 8 классов 
49.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Юнармия»  для 8 класса 

Среднее общее образование 

50.  Рабочая программа по русскому языку для 10-11классов 

51.  Рабочая программа по литературе   для 10-11классов 
52.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 10-11классов   
53.  Рабочая программа по родной литературе (русской)  для 10-11классов 
54.  Рабочая программа по алгебре и началу математического анализа 10 -11класс 
55.  Рабочая программа по геометрии  10-11 класс 
56.  Рабочая программа по информатике    для 10-11классов 
57.  Рабочая программа по иностранному языку  (английский)  для 10-11классов 
58.  Рабочая программа по биологии 10-11 класс 
59.  Рабочая программа по астрономии  для 11 класса 
60.  Рабочая программа по химии 10-11 класс 
61.  Рабочая программа по физике  для 10-11классов 
62.  Рабочая программа по истории  для 10-11классов 
63.  Рабочая программа по обществознанию  для 10-11классов 
64.  Рабочая программа по географии  для 10-11классов  
65.  Рабочая программа по физической культуре для 10-11классов 
66.  Рабочая программа по  основам  безопасности жизнедеятельности  для 10-11классов 
67.  Рабочая программа « Индивидуальный  проект» 10 -11класс 
68.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Решу ЕГЭ математика»  10-11 класс 
69.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Решу ЕГЭ русский язык» 10-11класс 

70.    Рабочая программа внеурочной деятельности   Российское движение школьников для 
10класса 

71.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Гражданское население в 
противодействии распространению  идеологии  терроризма»   10-11 класса 

72.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Я на экскурсии» для 11 класса 
73.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Судейская практика» для 11 класса 
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