
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменская область 

Октябрьский район 

с. Шеркалы 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2019 года         № 210-од 

 

Об утверждении образовательных программ школы и внесении изменений и 

дополнений в основные образовательные программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ»; ФГОС НОО (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных образовательных стандартов начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507); с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 №1576» О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, ФГОС ООО (приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

образовательных стандартов основного общего образования» (в редакции приказов от 

29.12.2014 № 1644); с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010); приказом МОиН РФ от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

приказом МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации», с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15); решением педагогического совета МКОУ «Шеркальская СОШ» от 



30.08.2018 № 1, в целях организационного и содержательного обеспечения образовательного 

процесса в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу дошкольного образования. 

2. Утвердить рабочую программу старшей разновозрастной группы «Цветочек». 

3. Утвердить рабочую программу группы раннего возраста «Гномики». 

4. Утвердить рабочую программу младшей возрастной группы «Сказка». 

5. Утвердить рабочую программу «Содержание и организация воспитательно-

образовательного процесса области «Физическое развитие». 

6. Утвердить рабочую программу «Художественно-эстетическое развитие». 

7. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Тутые». 

8. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Здоровячок». 

9. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Русская горница». 

10. Утвердить дополнительную общеобразовательную программу «Ознакомление детей с 

родным краем и приобщение их к культуре коренных малочисленных народов Севера 

(ханты)». 

11. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образованию на 2017-2021 гг. с приложениями (в соответствии с требованиями 

ФГОС): 

11.1. Учебный план 1-4 классов на 2019-2020 учебный год. 

11.2. План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2019-2020 учебный год. 

11.3. Рабочие программы по предметам 1-4 классы на 2019-2020 учебный год. 

11.4. Рабочие программы внеурочной деятельности 1-4 классы на 2019-2020 

учебный год. 

12. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования 2017-2022 гг. (в соответствии с требованиями ФГОС): 

12.1. Учебный план 5-9 классы на 2019-2020 учебный год. 

12.2. План внеурочной деятельности 5-9 классы на 2019-2020 учебный год. 

12.3. Рабочие программы по учебным предметам, 5-9 классы на 2019-2020 учебный 

год. 

12.4. Рабочие программы внеурочной деятельности 5-9 классы на 2019-2020 

учебный год. 

13. Утвердить образовательную программу среднего общего образования на 2019-2021 гг. 

(в соответствии с требованиями ГБУП 2004 года): 

13.1.  Учебный план 10-11 классов на 2019-2020учебный год. 

13.2. Рабочие программы по предметам, 10-11 классы на 2019-2020 учебный год. 

14. Утвердить календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

15. На основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Октябрьского района: 

- утвердить адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(вариант 1) 1 класс (дополнительный) на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(вариант 7.1) 1 класс на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(вариант 2) 1 класс на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(вариант 5.1.) 2 класс на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную образовательную программу начального общего образования 

(вариант 7.1.) 3 класс на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования (вариант 4.1) 3 класс на 2019-2020 учебный год; 



- - утвердить адаптированную образовательную программу основного общего образования 

(вариант 5.1.) 5 класс на 2019-2020 учебный год; 

- утвердить адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования (вариант 4.2) 3 класс на 2019-2020 учебный год; 

16. Утвердить образовательную программу профессиональной подготовки по профессии 

16199 «Оператор электронно-вычислительных машин» на 2019-2021 учебные годы. 

17. Определить, что предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя следующие учебные предметы: родной язык, литературное чтение 

на родном языке. 

Данные предметные области введены в учебный план в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», предусматривающий выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа малочисленных языков народов 

Российской Федерации. 

1 час учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах обязательной части 

учебного плана передан по 0,5 часа в каждом классе на изучение учебного предмета «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». Его восполнение проводится за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

18. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                       С.А. Коржов 


