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ПРИКАЗ
от 01.09.2021 г. №2

О внесении изменений в основные образовательные программы 
МАОУ СОШ № 73

Согласно нормам Федерального закона от 29 декабря 2013 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Примерных ООП 
начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 
реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
№ 1/5), на основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года №373» ,Приказ Минобрнауки России 
от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010r.N1897" (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937), 
протокола заседания педагогического совета № -1 от 27 августа 2021 года 
приказываю:

1. Внести изменения в ООП НОО и АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
АООП НОО РАС, АООП НОО с ТНР, АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в раздед 3 
(приложение № 1).

2. Внести изменения в ООП ООО и АООП ООО в раздел 3 (приложения 
№2,3).

3. Внести изменения в ООП СОО в раздел 3 (приложение № 3).
4. Внести изменения в ООП НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

АООП НОО РАС, АООП НОО с ТНР, АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ООП ООО, АООП 
ООО и ООП СОО в раздел 3 (приложение № 5, 6, 7).



5. В связи с реализацией учебного модуля «Самбо» в рамках 3-го урока 
учебного предмета «Физическая культура» в неделю в 1 - 11 - х классах внести 
изменения в ООП НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП НОО РАС, 
АООП НОО с ТНР, АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ООП ООО, АООП ООО и ООП СОО в 
раздел 1 (приложение № 8) и раздел 2 (приложение № 9).
6. Ответственность за выполнение основной образовательной программы 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования возлагаю на заместителя директора по УМР Погодину О. А.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Г.Мелоян
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