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ПРИКАЗ  

«29» мая 2020г.                                                                                     № 131-ОД                                  

  

О введении в действие  

Основных общеобразовательных программ 
в 2020/2021 учебном году  

  

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012года №273-ФЗ, на основании решения Педагогического совета №8 от 
29.05.2020 года, с целью определения содержания и эффективной организации 
образовательного процесса в школе, выполнения требований ФГОС и ФК ГОС   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01.09. 2020г. следующие основные общеобразовательные 
программы:  

- Основную  общеобразовательную программу начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС;  

- Основную общеобразовательную программу основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС (на 5-9 классы)  

- Основную общеобразовательную программу среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС (10 класс);  

- Основную общеобразовательную программу среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФК ГОС (11 класс); 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ОВЗ  (ЗПР. Вариант 7.1)  на уровне   начального общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР. 
Вариант 7.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне 
начального общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с  умеренной, тяжѐлой   и глубокой 
умственной    отсталостью (интеллектуальными   нарушениями), тяжѐлыми и 
множественными нарушениями развития;  

- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 
образования по ФГОС для обучающихся с ЗПР (5-9 класс);  

- Адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 
умственной отсталостью (6-9 класс); 
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- Адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 
слабослышащих и поздноглохших обучающихся  (5-9 класс).  

2. Ввести в действие с 01.09.2020 года Программу дополнительного 
общеразвивающего образования учащихся на 2020-2021 учебный год;                                                                   

3.Ввести в действие с 01.09.2020 года  План работы по преемственности между 
уровнями дошкольного образования и  начального общего образования  в МБОУ «СШ 
№ 2  им. А. Круталевича гор. Гвардейска на 2020-2021 учебный год»; 

4. Ввести в действие с 01.09.2019 года План внутришкольного контроля на 2020-

2021 учебный год; 

5. Ввести в действие с 01.09.2020 года План работы с одаренными детьми на 2020-

2021 год; 

6. Ввести в действие с 01.09.2020 года План воспитательной работа на 2020- 2021 

год; 

7. Администрации школы организацию образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году направить на реализацию вышеназванных Основных 

общеобразовательных программ;  

8. Администрации школы раз в четверть проводить самоанализ реализации 

Основных общеобразовательных  программ  и два раза в год отчитываться на 

Управляющем совете о ходе реализации ООП.  

9. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                              Е.С. Гартунг  

 

С приказом ознакомлены: 

Елкина В.И. 

Даник Г.В. 

Иванова З.М. 

Суслина Т.Н. 

Тюрюканова Л.Н. 
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