
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника 

народного образования СССР А.П.Горохова» 

(МАОУ «Бигилинская СОШ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   03.06.2019 г.                                                                                                               №186/ОД   

с. Бигила 

 

Об утверждении ООП 

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373); Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599); Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897); Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599); «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№1578),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить на 2019-2020 учебный год ООП НОО с изменениями и дополнениями:  

1.1.   Учебный план 1-4  классов основной образовательной программы начального 

общего образования (Приложение 1). 

2. Утвердить на 2019-2020 учебный год ООП ООО с изменениями и дополнениями: 

2.1. Учебный план 5-9 классов основной образовательной программы основного общего 

образования (Приложение 2).  

3. Утвердить на 2019-2020 учебный год ООП СОО с изменениями и дополнениями: 

3.1. Учебный план 10-го класса основной образовательной программы среднего общего 

образования (Приложение 3).  



3.2. Учебный план 11 класса основной образовательной программы среднего общего 

образования (Приложение 4).  

 4. Утвердить на 2019-2020 учебный год адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных классов 4 класса 

(Приложение 5).  

5. Утвердить на 2019-2020 учебный год адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных 5-9 классов 

(Приложение 6).   

5. Утвердить индивидуальные учебные планы на 2019 - 2020 учебный год для 

обучения на дому учащихся с ограниченными особенностями здоровья с учётом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей:  

5.1. Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья 1 класса, 

обучающихся на дому, вариант 6.4. (Приложение 7).   

5.2. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью обучение на 

дому 4 класса, вариант 2 (Приложение 8).   

 5.3. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программе для лиц с 

расстройствами аутистического спектра для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, (Приложение 9).   

5.4. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с нарушением 

интеллекта, умственной отсталостью (Приложение 10).   

6. Список учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе на 2019 

— 2020 учебный год (Приложение 11). 

7.  Л.В. Прохоровой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе:  

7.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации учебного плана школы. 

7.2. Осуществлять строгий контроль выполнения педагогами при осуществлении 

образовательного процесса учебного плана и  учебников,  в соответствии с утвержденным 

перечнем. 

8.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
        Директор школы 

 

 
                       О.С. Полкова  


