
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ»)

ПРИКАЗ
1 5 .04.2020 № 104

с. Алёховщина

О внесение изменений в образовательные программы МКОУ «Алехов
щинская СОШ»

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и от
ветственность образовательной организации» Федерального закона РФ от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.9 
раздела 2 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по основным образовательным программам — образовательным програм
мам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 года №1015 (с изменениями), решения педагогиче
ского совета МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол от 06.04.2020 года 
№12 и с целью реализации в полном объеме требований ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО, организации образовательной деятельности для получе
ния качественного образования, обеспечения прав обучающихся

Приказываю:

1. Внести следующие изменения в основную общеобразовательную про
грамму начального общего образования МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
реализующую ФГОС НОО (программа принята на педагогическом совете 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, утвер
ждена приказом директора от 29.08.2018 года №50):
1.1 .в организационный раздел:

1.1.1. пункт 3.3 «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Внести следующие изменения в адаптированную основную общеобразо
вательную программу начального общего образования обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.1) «МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализующую ФГОС 
НОО ОВЗ (программа принята на педагогическом совете МКОУ «Але-



ховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, утверждена приказом 
директора от 30.08.2018 года №53):
2.1.в организационный раздел:

2.1.1. пункт 3.2 «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение №2).

3. Внести следующие изменения в адаптированную основную общеобразо
вательную программу начального общего образования обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.2) «МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализующую ФГОС 
НОО ОВЗ (программа принята на педагогическом совете МКОУ «Але
ховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, утверждена приказом 
директора от 30.08.2018 года №53):
3.1.в организационный раздел:

3.1.1. пункт 3.2 «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение №3).

4. Внести следующие изменения в адаптированную основную общеобразо
вательную программу начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) «МКОУ «Алехов
щинская СОШ» реализующую ФГОС НОО ОВЗ (программа принята на 
педагогическом совете МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол №4 от 
21.10.2019 года, утверждена приказом директора от 30.10.2019 года 
№252):
4.1.в организационный раздел:

4.1.1. пункт 3.2 «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение №4).

5. Внести следующие изменения в основную общеобразовательную про
грамму основного общего образования МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
реализующую ФГОС ООО (программа принята на педагогическом совете 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, утвер
ждена приказом директора от 29.08.2018 года №51):
5.1.в организационный раздел:

5.1.1. пункт 3.1.1. «Календарный учебный график» на 2019-2020 учеб
ный год изложить в новой редакции (Приложение №5).

6. Внести следующие изменения в адаптированную основную общеобразо
вательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР 
«МКОУ «Алеховщинская СОШ» (программа принята на педагогическом 
совете МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, 
утверждена приказом директора от 30.08.2018 года №52):
6.1.в организационный раздел:



6.1.1. пункт 3.1.1. «Календарный учебный график» на 2019-2020 учеб
ный год изложить в новой редакции (Приложение №6).

7. Внести следующие изменения в адаптированную основную общеобразо
вательную программу для обучающихся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми 
возникли до 01.09.2016г. «МКОУ «Алеховщинская СОШ» (программа 
принята на педагогическом совете МКОУ «Алеховщинская СОШ» прото
кол №1 от 28.08.2018 года, утверждена приказом директора от 30.08.2018 
года №53):
7.1.в пункт 5. «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный год 

изложить в новой редакции (Приложение №7,8).
8. Внести следующие изменения в основную общеобразовательную про

грамму среднего общего образования МКОУ «Алеховщинская СОШ» ре
ализующую ФГОС СОО (программа принята на педагогическом совете 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» протокол №1 от 28.08.2018 года, утвер
ждена приказом директора от 29.08.2018 года №51):
8.1.в организационный раздел:

8.1.1. пункт 3.2 «Календарный учебный график» на 2019-2020 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение №9).

9. Ввести в действие изменения к основным образовательным программам, 
перечисленные в пп. 1-8 настоящего распоряжения, с 08.04.2020 года.

10.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Неёловой М.Н. 
и Владимировой Л.А.:
10.1. Проводить мониторинги освоения программы обучающимися в со

ответствии с планом внутришкольного контроля;
10.2. Результаты мониторинга обсуждать на заседаниях школьного мето

дического совета в соответствии с планом работы школьного методи
ческого совета и на совещаниях при директоре.

11.Классным руководителям ознакомить родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся с внесенными 
изменениями, в срок до 09.04.2020г., в том числе через официальный сайт 
МКОУ «Алеховщинская СОШ».

12.Администратору школьного сайта Ерёменко Н.В. разместить настоящий 
приказ и изменения к основным образовательным программам на офици
альном сайте МКОУ «Алеховщинская СОШ» в срок до 10.04.2020 года.

13.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директ О.В. Чикалева

ознакомлен (а):
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В дело № 01-17 за 2020 г. 

Секретарь


