
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

26.04.2021 №549-О 

г.Мегион 

 

О внесении изменений  

в основные образовательные программы и адаптированные основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 №242 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», согласно 

части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета МАОУ «СОШ № 3 им. 

И.И. Рынкового» от 26.04.2021 протокол №10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить: 

1.1.  с 04.05.2021 по 07.05.2021 включительно неучебные дни для обучающихся 1-11 

классов; 

1.2. Период четвертой учебной четверти 2020-2021 учебного года для обучающихся 1-4 

классов: с 29.03.2021 по 29.05.2021; для обучающихся 5-8 классов: с 29.03.2021 по 31.05.2021; для 

обучающихся 9, 11 классов: с 29.03.2021 по 25.05.2021; для обучающихся 10 классов: с 29.03.2021 

по 04.06.2021; 

1.3. Дату окончания 2020-2021 учебного года для обучающихся 1-4-ых классов: 

29.05.2021; для обучающихся 5-8-ых классов: 31.05.2021; для обучающихся 10-ых классов: 

04.06.2021;  для обучающихся 9-ых, 11-ых классов: 25.05.2021. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу уровня начального 

общего образования, реализующую федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2020-2024 годы (далее ООП НОО); адаптированную основную  

образовательную программу для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) уровня начального общего 

образования на 2020-2024 годы; адаптированную основную  образовательную программу для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) уровня начального общего образования на 2020-2024 годы; 

адаптированную основную образовательную программ для учащихся с ТНР уровня начального 

общего образования на 2020-2024 годы; адаптированную основную образовательную программу 

обучающихся с РАС уровня начального общего образования на 2020-2024 годы; адаптированную 

основную образовательную программу слабослышащих и позднооглохших обучающихся уровня 

начального общего образования на 2020-2024 годы (далее АООП НОО):  

2.1. В организационный раздел 3, пункт 3.3. Календарный учебный график; 

2.2. В Приложение к ООП НОО и АООП НОО (Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год). 

3.  Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на 2020-2025 годы (далее ООП ООО); адаптированную основную  

образовательную программу основного общего образования для детей с ЗПР на 2020-2025 годы; 

адаптированную основную образовательную программ основного общего образования для детей с 

ТНР на 2020-2025 годы (далее АООП ООО):  

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



3.2. В Приложение к ООП ООО и АООП ООО (Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год). 

4. Внести изменения в Приложение к основной образовательной программе среднего 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на 2020-2022 годы (Календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год). 

5. Внести изменения в Приложение к основной образовательной программе среднего 

общего образования, реализующей федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год). 

6. Заместителю директора Осиповой С.И.: 

6.1. Ознакомить педагогических работников образовательного учреждения с внесенными 

изменениями в срок до 29.04.2021. 

7. Педагогическим работникам: 

7.1. Организовать образовательную деятельность в соответствии с установленными 

изменениями согласно п.1 данного приказа. 

8. Классным руководителям: 

8.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о внесенных 

изменениях согласно п. 1 данного приказа. 

9. Системному администратору Гелуновой А.В.: 

9.1. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательной организации по 

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

«Образование». 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора  С.В. Дектерёва 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

7 – заместители директора 

1 – Гелунова А.В. 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 26.04.2021 

 

 

 

Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  
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