
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020 №452-О 

г.Мегион 

 

О внесении изменений  

в основную образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на 2019-2024 годы, 

адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для детей с ЗПР на 2019-2024 годы, 

адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для детей с ТНР на 2019-2024 годы 

 

 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; на основании части 5 статьи 12, 

пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

мансийского автономного округа – Югры от 26.03.2020 №433 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Мегиона от 26.03.2020 №188-О «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на 

основании решения педагогического совета МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового» от 

26.03.2020, протокол №9, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на 2019-2024 годы, адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для детей с ЗПР на 2019-2024 годы, адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования для детей с ТНР на 2019-

2024 годы:  

1.1. В организационный раздел 3, пункт 3.1.1. Календарный учебный график; 

1.2. В Приложение «Календарный учебный график» к основной образовательной 

программе основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на 2019-2024 годы, к адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР на 2019-

2024 годы, к адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования для детей с ТНР на 2019-2024 годы. 

2. Установить: 

2.1.  Сроки весенних каникул для обучающихся 5-9 классов: с 22.03.2020 по 03.04.2020; 

2.2. Период IV учебной четверти 2019-2020 учебного года: с 06.04.2020 по 30.05.2020; 

2.3. Дату окончания 2019-2020 учебного года для обучающихся 5-9 классов: 30.05.2020. 

3. Заместителю директора Осиповой С.И.: 

3.1. Ознакомить педагогических работников образовательного учреждения с внесенными 

изменениями в срок до 06.04.2020. 

4. Педагогическим работникам: 



4.1. Организовать образовательную деятельность в соответствии с установленными 

изменениями согласно п.2 данного приказа. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

внесенных изменениях согласно п. 2 данного приказа. 

6. Системному администратору Гелуновой А.В.: 

6.1. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательной организации по 

адресу http://school3-megion.ru/, раздел «Сведения об образовательной организации», папка 

«Образование». 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Э.Б. Маслов 
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http://school3-megion.ru/


Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  

 

В дело №01-10 за 2020 год 
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Секретарь  

Груздева Е.А.  

03.04.2020  

 
 


