
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» Г.ГАЯ

МАОУ «СОШ №7»

ПРИКАЗ

от 30.08.2018 г № 180

О внесении изменений в образовательные 
программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.12,13), решением педагогического совета МАОУ «СОШ № 7» 
от 30.08.2018, протокол № 9

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В основную образовательную программу начального общего образования 

ФГОС НОО МАОУ «СОШ № 7» (принята на педагогическом совете, протокол №1 от 
28.08.2015г., утверждена приказом директора № 128 от 29.08.2015.):

В содержательный раздел
- подраздел 2.5. Программа коррекционной работы изложить в новой редакции 

(Приложение № 1);
в рабочих программах внеурочной деятельности указать виды деятельности.
В организационный раздел
- подраздел 3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 7» 

на 2018-2019 учебный год изложить в новой редакции (Приложение № 2);
- раздел 3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(Приложение № 3)
- подраздел 3.2.1. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» изложить в 

новой редакции (Приложение № 4)
- подраздел 3.3.2. Психолого-педагогические сопровождение изложить в новой 

редакции (Приложение № 5)

1.2. В основную образовательную программу основного общего образования ФГОС 
ООО МАОУ «СОШ № 7» (принята на педагогическом совете, протокол №1 от 
28.08.2015г., утверждена приказом директора № 128 от 29.08.2015.):

В содержательный раздел
- добавить подраздел 2.2. Программы внеурочной деятельности (Приложение № 6);
- добавить подраздел 2.4. Программа коррекционной работы, включающая систему 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, (приложение № 7);

в рабочих программах внеурочной деятельности указать виды деятельности
В организационный раздел
- подраздел 3.1. Учебный план основного общего образования для учащихся 5-х, 6- 

х, 7-х, 8-х классов, перешедших на ФГОС ООО МАОУ «СОШ № 7» на 2018-2019 учебный 
год изложить в новой редакции (Приложение № 8);



- подраздел 3.1.1. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» изложить в 
новой редакции (Приложение № 9)

- добавить подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности, промежуточная 
аттестация внеурочной деятельности (Приложение № 10);

- добавить подраздел 3.3. План внеурочной деятельности, промежуточная 
аттестация внеурочной деятельности. (Приложение 11);

- подраздел 3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий изложить в новой редакции (Приложение 12);

1.3. В образовательную программу основного общего образования ФК ГОС МАОУ 
«СОШ № 7(принята на педагогическом совете, протокол №1 от 28.08.2015г., утверждена 
приказом директора № 128 от 29.08.2015.):

В организационный раздел
- подраздел 3.1. Учебный план основного общего образования для 9-х классов 

МАОУ «СОШ № 7» на 2018-2019 учебный год изложить в новой редакции (приложение 
№ 13);

- подраздел 3.2. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» изложить в 
новой редакции (приложение № 14)

- добавить подраздел 3.6. Оценочные и методические материалы (Приложение
№15)

1.4. В образовательную программу среднего общего образования ФК ГОС МАОУ 
«СОШ № 7» (принята на педагогическом совете, протокол № 9 от 30.08.2017г., 
утверждена приказом директора № 145 от 30.08.2017г.):

- раздел 4. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов на 2018- 
2019 учебный год изложить в новой редакции (приложение № 16);

- подраздел 4.1. Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» изложить в 
новой редакции (приложение № 17)

-добавить раздел 6. Оценочные и методические материалы (Приложение 18)

Директор МАОУ «СОШ №7»

2. Контроль за исполнен
: заместитель директора Безбородова О.В. 
щшю за собой.

Волостнова И.А.


