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Управление образования Администрации г.Реутов Московской области 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением 
отдельных предметов» (МБОУ «СОШ № 2») 

Приказ 

15.04.2021г.  № 45а          

«О внесении изменений в основную образовательную программу 
начального общего образования МБОУ «СОШ № 2» 

На основании Письма Министерства просвещения РФ от 25.01.2021 г. № ТВ-92/03 
«О направлении рекомендаций по особенностям организации образовательного процесса 
во втором полугодии 2020/21 учебного года в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 
основные и дополнительные программы», Письма Всероссийского общественного 
наблюдательного совета в сфере мероприятий, конкурсов , выставок, олимпиад, смотров 
образования, науки и просвещения» № 966 от 09.03.3021 г. «Трансляция цифровых 
методических материалов для классных руководителей по профилактике COVID-
19весной 2021», распоряжения № 4 по МБОУ «СОШ № 2» от 05.04.2021 г., в соответствии 
с решением педагогического совета МБОУ «СОШ № 2» от 07.04.2021 г. протокол № 5 
           
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 
образования МБОУ «СОШ № 2»: 
1.1. В организационный раздел: 
В календарный учебный график на 2020/21 учебный год (приложение 1). 
2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу начального 
общего образования МБОУ «СОШ № 2». 
3. Заместителю руководителя по УВР Степаненко Н.А. обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
4. Ответственному за размещение информации на официальном сайте школы Кукушкиной 
И.С. разместить изменения вносимые в  основную образовательную программу 
начального общего образования в новой редакции на сайте МБОУ «СОШ № 2» в срок до 
21.04.2021 г. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                           Н.Е. Головина 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по УВР                  Н.А. Степаненко 
   
Ответственный за размещение информации  
на официальном сайте                               И.С. Кукушкина 
                                                    
 
 
 
Головина Н.Е.,  директор МБОУ «СОШ № 2», 
8(495)528-03-73, school2reut@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу  МБОУ «СОШ № 2» 

от 15.04.2021 г. № 45а 

                                    

                                     Календарный учебный график реализации 

начального общего образования на 2020/21 учебный год (окончание года) 
 

п.11  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:   
Промежуточная аттестация (ПА) в учебном плане МБОУ «СОШ № 2», 

реализующем ФГОС  НОО на 2020-2021 учебный год проводится с 26 апреля по  28 мая: 
 В 1-м классе используется зачётная система оценки успеваемости. 
 Во 2-4 классах применяются различные формы аттестации. 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

2-3-й Русский язык Переводная КР 
2-3-й Литературное чтение Тестирование/Проверочная 

работа 
2-3-й Иностранный язык Тестирование 
2-3-й Математика Переводная КР 

2-3-й Окружающий мир Переводная КР 

2-3-й Музыка Зачёт 
2-3-й Изобразительное искусство Зачёт/Защита проекта 

2-3-й Технология Зачёт 

2-3-й Физическая культура Зачёт 
4-й Русский язык Переводная КР 
4-й Литературное чтение Тестирование/Проверочная 

работа 
4-й Иностранный язык Тестирование 
4-й Математика Переводная КР 

4-й Окружающий мир Переводная КР 

4-й Основы религиозных культур 
и светской этики (4-й класс) 

Зачёт 

4-й Музыка Зачёт/Защита проекта 

4-й Изобразительное искусство Зачёт/Защита проекта 

4-й Технология Зачёт/Защита проекта 

4-й Физическая культура Зачёт 

 
п.11а.   С 27 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. при школе будет организован     

              оздоровительный  детский лагерь отдыха.  
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