
АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Саконская средняя школа" 

 

(МБОУ Саконская СШ) 

 

ПРИКАЗ 

   

31 августа  2020 года                                                                                         № 234    

 

 
О внесении изменений в  

основные образовательные программы   

НОО, ООО, СОО (ФГОС), СОО (ФК ГОС),  

основную адаптированную программу 

 для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями),  

адаптированную основную  

общеобразовательную программу для  

обучающихся с тяжелой умственной 

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2), адаптированную основную  

общеобразовательную программу начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)                                                           

в части учебного плана на 2020-2021 учебный год 

 

  На основании решения заседания педагогического совета, протокол от 31 августа 2020 

года №11, приказываю: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования, основную образовательную программу основного общего 

образования, основную образовательную программу среднего общего образования 

(ФГОС), основную образовательную программу среднего общего образования (ФК 

ГОС) школы в части учебных планов п.3.1 на 2020-2021 учебный год (приложение 

1): 

1.1. Пояснительная записка к учебным планам; 

1.2. Учебный план начального общего образования; 

1.3. Учебный план основного общего образования;  

1.4. Учебный план среднего общего образования (ФГОС); 

1.5. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС); 

1.6.  Список учебников на 2020-2021 уч. год (УМК:1-4 кл.,5-9 кл.,10-11 кл.). 

2. Внести изменения в основную адаптированную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы в части 

учебного плана п.3.1 на 2020-2021 учебный год (приложение 2): 



2.1. Пояснительная записка к учебному плану по основной адаптированной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 6 класс; 

2.2. Учебный план по основной адаптированной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 класс; 

2.3. УМК (7 класс). 

3. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу 

для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 2) (обучение на дому) школы в части учебного плана п.3.1 

на 2020-2021 учебный год (приложение 3): 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 3 класса; 

3.2. Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 3 класса; 

3.3. УМК (3 класс). 

4. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального  общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) школы в части учебного плана п.3.1 на 2020-2021 учебный год 

(приложение 4): 

4.1. Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 4 класса; 

4.2. Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 4 класса; 

4.3. УМК (4 класс). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    школы                                                                                        О.А.Поселеннова 

 

 

по адаптированной основной  общеобразовательной  программе  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ВАРИАНТ 7.1.)  

 

 


