
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2018 №_29/28_ 

  

г. Облучье 

 

Об утверждении решения педагогического совета 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1153 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

федеральным государственным образовательным стандартом образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1599, федерального стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 и на основании решения Управляющего совета школы 

(протокол № 3 от 14.08.2017г) и педагогического совета (протокол № 5 от 

27.08.2018) 

ПРИКЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. В основную образовательную программу дошкольного образования 

(утверждена приказом директора № 36 от 31.08.2017): 

1.1.1. В содержательный раздел 

Рабочие программы воспитателей групп дошкольного образования; 

Учебный план групп дошкольного образования на 2019/2020 учебный год 

(приложение № 1) 

1.1.2. В организационный раздел 

Режим дня групп дошкольного образования на 2019/2020 учебный год 

(приложение № 2) 



Расписание НОД групп дошкольного образования на 2019/2020 учебный год 

(приложение № 3) 

1.2. В основную образовательную программу начального общего 

образования и основного общего образования (утверждены приказом от 

30.08.2016 № 48 и приказом от 30.08.2015 № 40/41): 

1.2.1. В «Организационный раздел»:  

Календарный учебный график (приложение № 4) 

Учебный план и формы промежуточной аттестации (приложение № 5 и 6) 

План внеурочной деятельности (приложение № 7 и 8) 

1.2.2. В «Целевой раздел»: 

дополнить подраздел «Планируемые результаты» (приложение № 9 и 10) 

1.2.3. В содержательный раздел:  

дополнить подраздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

(приложение № 11, 12) 

рабочие программы по предметам учебного плана начального общего и 

основного общего образования; 

1.3. В адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с расстройствами аутистического спектра (3 вариант) (утверждена приказом 

от 30.08.2016 № 48):  

1.3.1. В «Организационный раздел»:  

Календарный учебный график (приложение № 13) 

Учебный план АОП для детей с РАС (приложение № 14, 15, 16) 

Формы промежуточной аттестации (приложение) 

1.3.2. В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана 

1.4. В адаптированные основные общеобразовательные программы для детей 

с задержкой психического развития (1 и 2 вариант) (утверждены приказом от 

31.08.2017 № 36 и приказом от 31.08.2018 № 36/1):  

1.4.1. В «Организационный раздел»:  

Календарный учебный график (приложение № 17) 

Учебный план АООП для детей с задержкой психического развития и формы 

промежуточной аттестации (1 и 2 вариант)  (приложение № 18и 19) 

1.4.2. В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана 

1.5. В адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) 

(утверждена приказом от 31.08.2017 № 36):  

1.5.1. В «Организационный раздел»:  

Календарный учебный график (приложение № 20) 

Учебный план АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1   вариант)  и формы промежуточной 

аттестации (приложение № 21) 

1.5.2. В содержательный раздел - рабочие программы по предметам учебного 

плана 

1.6. В образовательную программу среднего общего образования: 



1.6.1. В раздел 2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

1.6.2. В раздел 2.3.Учебный план, формы промежуточной аттестации 

(приложение № 22); 

1.6.3. В раздел 2.4. Календарный учебный график (приложение № 23) 

1.7. В адаптированную основную общеобразовательную программу для детей 

с умственной отсталостью (5-9 классы): 

1.7. 1. В календарный график (Приложение № 24) 

1.7.2. В учебный план и формы промежуточной аттестации. 

2. Утвердить план работы школы на 2019/2020 учебный год; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор _____ ________Вологжина М.Р. 

 


