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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 п. Куйтун 
Российская Федерация, 665301 Иркутская область, Куйтунский район,р.п. Куйтун, ул  Российская, 3. 

E-mail: kuitunso2@mail.ru 
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ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.                                                                                                                  №__471___    

 

О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП  

МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год 

 

На основании части 5 статьи 12 и пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115,  Инструктивно-методическое письмо 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» от 08.06.2020 №02-55-

5277/20; Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2021/2022 учебном году» от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

1.1. В организационном разделе: 

Включить: 

· учебный план НОО МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021–2022 учебный 

год (Приложение 1); 

· план внеурочный деятельности НОО МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 

2021–2022 учебный год (Приложение 2); 

· календарный учебный график МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на 2021–2022 

учебный год (Приложение 3) 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

2.1. В организационном разделе: 

Включить: 

· учебный план ООО МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 4); 

· план внеурочный деятельности ООО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022 

учебный год (Приложение 2) 

· календарный учебный график ГБОУ школы № 43 на 2021–2022 учебный 

год (Приложение 3) 

3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

3.1. В организационном разделе: 

Включить: 
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· учебный план СОО МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021–2022 учебный год 

(Приложение 5); 

· план внеурочный деятельности  на 2021–2022 учебный год (Приложение 2) 

· календарный учебный график  на 2021–2022 учебный год (Приложение 3) 

4. Внести изменения и дополнения в адаптированные основные  

образовательные  программы начального и основного  общего 

образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

4.1. В организационном разделе: 

Включить: 

· учебный план АООП НОО и ООО  МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021–2022 

учебный год (Приложение 6); 

· план внеурочный деятельности  на 2021–2022 учебный год (Приложение 2) 

· календарный учебный график  на 2021–2022 учебный год (Приложение 3) 

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе обеспечить реализацию 

измененных и дополненных основных общеобразовательных программ – начального, 

общего, основного общего,  среднего общего, АООП образования с 1 сентября 2021/22 

учебного года 

6. Заместителю директора по информатизации разместить на сайте МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун  изменения и дополнения, внесённые в 
образовательные программы школы в течение10 рабочих дней после 

вступления в действие обновленной редакции программы. 

7. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с изменениями и дополнениями в основной образовательной 
программе 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


