РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
Администрация
Комитет по социальной политике и культуре
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Иркутска
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34

№68/6

ПРИКАЗ
от 29.08. 2017 г.

Об утверждении изменений
в адаптированные программы уровня НОО и ООО
В целях обеспечения исполнения законодательства в сфере образования, в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ут
вержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 22
декабря 2009г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобр
науки РФ от 26.11.2010г. №19707), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки РФ от
29.12.2014г. №1643, зарегистрирован Минюстом РФ от 06.02.2015г., регистрационный номер
35916), в целях четкой организации образовательной деятельности в 2017- 2018 уч.г..с целью
реализации основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образова
ния, ООП основного общего образования, в условиях реализации требований ФГОС, образова
тельной программы МБОУ СОШ №34, внутришкольной системы дополнительного образова
ния; согласно Положению о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины МБОУ
СОШ №34 и на основании решений коллегиального органа управления - педагогического сове
та, протокол от "24" августа 2017 г. № 8. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом минздравсоцразвития Рос
сии от 04.08.2008 г. (в ред. от 03.06.2013 г.) № 379н «Об утверждении форм индивидуальной
программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, порядка их разработки и реализации, с Постановлением Главного государственно
го санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья", с Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего образования"(с изменениями и дополнениями от: 15 мая, 30
июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 24 марта 2016 г., 9 января 2017 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести изменения в пояснительную записку ООП НОО в части количества детей ОВЗ на
уровне НОО « на 1 сентября 2017 года детей с задержкой психического развития 2 человека»,
в части количества детей ОВЗ на уровне ООО « на 1 сентября 2017 года детей с задержкой пси
хического развития 22 чел.»
2.Включить в организационный раздел АООП НОО (для 3-4 классов) и ООО (для 5-9 классов)
учебные планы и календарный учебный график на 2017- 2018уч.г.
2. Ввести в действие АООП НОО, АООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ № 34 с изменениями с
1 сентября 2017г.
3. Заместителю директора по УВР Гридневой О.В. обеспечить мониторинг качества реализа
ции рабочих программ и выполнения программного материала согласно плану контрольно
аналитической деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №34 на 2017/2018уч. г.

4. Контроль исполнения приказа возл<
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ №34

С приказом ознакомлены:
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(подпись)
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геля директора по УВР
Т.И.Сахаровская

