
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №23 имени Ю.И. Батухтина 

 

ПРИКАЗ 

29.04.2021 г.                                                                                         № 149 

 

Об утверждении изменений в образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год в связи с нерабочими днями в мае 2021 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 

апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», на основании  приказа 

управления образования № 348 от 28.04.2021 г. «Об объявлении в 

муниципальных учреждениях, подведомственных и находящихся в ведении 

управления образования Администрации города Нижний Тагил, нерабочих 

дней» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела основной образовательной программы начального общего 

образования в части годового количества часов по учебным предметам 

(Приложение 1). 

2. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования в части «Тематическое 

планирование с указанием количества часов» (Приложение 2).  

3. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) в части годового количества часов 

по учебным предметам на параллель 4-го класса (Приложение 3). 

4. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в части 

«Тематическое планирование с указанием количества часов» на 

параллель 4-го класса (Приложение 4).  

5. Педагогам-предметникам обеспечить реализацию содержания рабочих 

программ начального общего образования в полном объеме в рамках 

измененного количества часов. 

6. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела основной образовательной программы основного общего 

образования в части годового количества часов по учебным предметам 

(Приложение 5). 

7. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования в части «Тематическое 

планирование с указанием количества часов» (Приложение 6).  



8. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития в части годового количества часов по учебным предметам на 

параллели 9 классов (Приложение 7). 

9. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в части 

«Тематическое планирование с указанием количества часов»  на 

параллели 9 классов (Приложение 8).  

10. Педагогам-предметникам обеспечить реализацию содержания рабочих 

программ основного общего образования в полном объеме в рамках 

измененного количества часов. 

11. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с ФК ГОС в части годового 

количества часов по учебным предметам (Приложение 9). 

12. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с ФК ГОС, в части «Тематическое планирование с 

указанием количества часов» (Приложение 10).  

13. Утвердить изменения пункта «Учебный план» организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС в части годового 

количества часов по учебным предметам (Приложение 11). 

14. Утвердить изменения пункта «Рабочие программы учебных предметов, 

курсов» содержательного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС, в части «Тематическое планирование с 

указанием количества часов» (Приложение 12).  

15. Педагогам-предметникам обеспечить реализацию содержания рабочих 

программ среднего общего образования в полном объеме в рамках 

измененного количества часов. 

16. Педагогам осуществлять образовательный процесс в дальнейшем в 

строгом соответствии с данными изменениями.  

17. Утвердить изменение пункта «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования в части годового количества часов по 

реализуемым программам курсов внеурочной деятельности 

18. Утвердить изменения программ курсов внеурочной деятельности 

начального общего образования  в части «Тематическое планирование» 

19. Утвердить изменения пункта «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) в части годового количества часов 



по программам курсов внеурочной деятельности, реализуемым в 4в 

классе 

20. Утвердить изменения программ курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) в части «Тематическое 

планирование» 

21. Педагогам, реализующим программы курсов внеурочной деятельности 

обеспечить реализацию содержания программ начального общего 

образования в полном объеме в рамках измененного количества часов 

22. Утвердить изменение пункта «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования в части годового количества часов по 

программам курсов внеурочной деятельности 

23. Утвердить изменения программ курсов внеурочной деятельности 

основного общего образования  в части «Тематическое планирование» . 

24. Утвердить изменения пункта «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в части годового количества часов по 

программам внеурочной деятельности в части годового количества 

часов по программам курсов внеурочной деятельности, реализуемым в 

9б классе 

25. Утвердить изменения программ курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) в части «Тематическое 

планирование» 

26. Педагогам, реализующим программы курсов внеурочной деятельности 

обеспечить реализацию содержания программ основного общего 

образования в полном объеме в рамках измененного количества часов 

27. Утвердить изменение пункта «План внеурочной деятельности» 

организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования в части годового количества часов по 

программам курсов внеурочной деятельности 

28. Утвердить изменения программ курсов внеурочной деятельности 

среднего общего образования  в части «Тематическое планирование» . 

29. Педагогам, реализующим программы курсов внеурочной деятельности 

обеспечить реализацию содержания программ среднего общего 

образования в полном объеме в рамках измененного количества часов 

30. Контроль за исполнением приказа возложить на Копылову Т.В. 

 



 


