
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 40 

г. Рязань 

 

О внесении изменений в ООП НОО 

в 2021-2022 учебном году 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            
«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                 
от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009              
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями), на основании решения педагогического совета                     
(протокол  № 10  от  26.05.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального 
общего образования. 

2. Утвердить основную образовательную программу начального общего 
образования МБОУ «Школа № 66» с изменениями в разделах: 
целевой раздел (Приложение № 1); 
содержательный раздел: 

 рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности (Приложение № 2);  

 рабочую программу воспитания, календарный план 
воспитательной работы и планы работы классных руководителей 
(Приложение № 3); 

организационный раздел: 
 календарный учебный график (Приложение № 4); 
 УМК (Приложение № 5); 
 учебный план начального общего образования                           

(Приложение № 6); 
 план внеурочной деятельности начального общего образования                          

(Приложение № 7). 
3. Педагогическим работникам МБОУ «Школа № 66» осуществлять 

образовательную деятельность в строгом соответствии с содержанием  
основной образовательной программы начального общего образования, 
утвержденной настоящим приказом. 

4. Утвердить План научно-методического сопровождения реализации 
ФГОС НОО в МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный год 
(Приложение № 8). 

5.  Классным руководителям проинформировать  родителей обучающихся 
по ключевым позициям реализации ФГОС НОО в 2021-2022 учебном 
году на классных родительских собраниях. 

6. Разместить информацию о реализации ФГОС НОО в 2021-2022 
учебном году на сайте школы. Ответственный – Майорова Т.С. 

 
Директор                                                                               Г.В. Щеткина  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 41 

г. Рязань 

 

О внесении изменений в ООП ООО 

в 2021-2022 учебном году 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          
«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                  
от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), 
на основании решения педагогического совета (протокол № 10 от 26.05.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного 
общего образования. 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего 
образования МБОУ «Школа № 66» с изменениями в разделах: 
целевой раздел (Приложение № 1); 
содержательный раздел: 

 рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности (Приложение № 2); 

 рабочую программу воспитания, календарный план 
воспитательной работы и планы работы классных руководителей 
(Приложение № 3); 

организационный раздел: 
 календарный учебный график (Приложение № 4); 
 УМК (Приложение № 5); 
 учебный план основного общего образования                           

(Приложение № 6); 
 план внеурочной деятельности основного общего образования                          

(Приложение № 7). 
3. Педагогическим работникам МБОУ «Школа № 66» осуществлять 

образовательную деятельность в строгом соответствии с содержанием  
основной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной настоящим приказом. 

4. Утвердить План научно-методического сопровождения реализации 
ФГОС ООО в МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный год 
(Приложение № 8). 

5. Классным руководителям проинформировать  родителей обучающихся 
по ключевым позициям реализации ФГОС ООО в 2021-2022 учебном 
году на классных родительских собраниях. 

6. Разместить информацию о реализации ФГОС ООО в 2021-2022 
учебном году на сайте школы. Ответственный – Майорова Т.С. 
 

Директор                                                                   Г.В. Щеткина  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 42 

г. Рязань 

 

Об утверждении ООП СОО 

в 2021-2022 учебном году 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          
«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                  
от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012              
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 
на основании решения педагогического совета (протокол № 10 от 26.05.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 
образования (Приложение № 1): 
целевой раздел; 
содержательный раздел: 

 рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности (Приложение № 2); 

 рабочую программу воспитания, календарный план 
воспитательной работы и планы работы классных руководителей 
(Приложение № 3); 

организационный раздел: 
 календарный учебный график (Приложение № 4); 
 УМК (Приложение № 5); 
 учебный план среднего общего образования                           

(Приложение № 6); 
 план внеурочной деятельности среднего общего образования                          

(Приложение № 7). 
2. Педагогическим работникам МБОУ «Школа № 66» осуществлять 

образовательную деятельность в строгом соответствии с содержанием  
основной образовательной программы среднего общего образования, 
утвержденной настоящим приказом. 

3. Утвердить План научно-методического сопровождения реализации 
ФГОС СОО в МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный год 
(Приложение № 8). 

4. Классным руководителям проинформировать  родителей обучающихся 
по ключевым позициям реализации ФГОС СОО в 2021-2022 учебном 
году на классных родительских собраниях. 

5. Разместить информацию о реализации ФГОС СОО в 2021-2022 
учебном году на сайте школы. Ответственный – Курбатова Г.В. 
 
 

Директор                                                                    Г.В. Щеткина  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

       26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 43 

г. Рязань 

 
Об организации образовательной 
деятельности в рамках индивидуального  
обучения на дому по состоянию здоровья 
(ФГОС) на 2021-2022 учебный год 
  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            
«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                 
от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009              
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012   № 413                        
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 
на основании решения педагогического совета (протокол № 10 от 26.05.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочие программы элективных курсов, реализуемые                     
в МБОУ «Школа № 66» в рамках индивидуального обучения на дому 
по состоянию здоровья (Приложение № 1). 

2. Утвердить рабочие программы по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Школа № 66»                          
в рамках индивидуального обучения на дому по состоянию здоровья 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить планы работы классных руководителей, реализуемые                       
в МБОУ «Школа № 66» в рамках рабочей программы воспитания 
(Приложение № 3). 

4. Педагогическим работникам МБОУ «Школа № 66» осуществлять 
образовательную деятельность в строгом соответствии с содержанием 
рабочих программ, утвержденных настоящим приказом. 

5. Утвердить календарный учебный график МБОУ «Школа № 66»                       
на 2021/2022 учебный год (Приложение № 4). 

6. Утвердить учебно-методические комплексы (УМК) на 2021-2022 
учебный год (Приложение № 5). 

7. Принять учителям школы в 2021-2022 учебном году УМК за основу 
педагогической деятельности.      

8. Утвердить учебный план индивидуального обучения учащихся на дому 
по состоянию здоровья МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный 
год (Приложение № 6). 

9. Утвердить план внеурочной деятельности индивидуального обучения 
учащихся на дому по состоянию здоровья МБОУ «Школа № 66»                    
на 2021-2022 учебный год (Приложение № 7). 

10. Классным руководителям ознакомить родителей обучающихся                          
с УМК и планами индивидуального обучения учащихся                         
на дому по состоянию здоровья на классных родительских собраниях. 

11. Разместить утвержденные нормативные документы на сайте школы. 
Ответственный – Курбатова Г.В.  

 
Директор                                                            Г.В. Щеткина  



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 44 

г. Рязань 
 
Об утверждении  

ООП МБОУ «Школа № 66» 

на 2021-2022 учебный год  
  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                 

от 29.08.2013 № 42-OЗ «Об образовании в Рязанской области», на основании 

приказа об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013, решения 

педагогического совета (протокол № 10 от 26.05.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ООП МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный год: 

 ФГОС НОО (1-4 классы); 

 ФГОС ООО (5-9 классы); 

 ФГОС СОО (10-11 классы). 

2. Педагогическим работникам осуществлять образовательную деятельность 

в соответствии с основной образовательной программой                                      

МБОУ  «Школа № 66», утвержденной настоящим приказом. 

3. Приступить к реализации программы с 01.09.2021. 

 

 

 

 

Директор                                                            Г.В. Щеткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 66» 

(МБОУ «Школа № 66») 

 

ПРИКАЗ  

26 мая 2021 г.                                                                                                                    № 45 

г. Рязань 
О внесении изменений  
в АООП МБОУ «Школа № 66» 

на 2021-2022  учебный год и ее утверждении 
  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации, законом Рязанской области                 

от 29.08.2013 № 42-OЗ «Об образовании в Рязанской области», на основании 

приказа об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013, решения 

педагогического совета (протокол № 10 от 26.05.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в АООП МБОУ «Школа № 66» для обучающихся                      

с ОВЗ.  

2. Утвердить АООП МБОУ «Школа № 66» на 2021-2022 учебный год: 

 АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

 АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

 АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3); 

 АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

3. Педагогическим работникам осуществлять образовательную деятельность 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с адаптированной образовательной 

программой МБОУ «Школа № 66», утвержденной настоящим приказом. 

4. Приступить к реализации программы с 01.09.2021. 

 

 

 

 

                 Директор                                                                         Г.В. Щеткина  
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