
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

24.08.2017г.                                                                                                              № 406 

г.Когалым 

О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования на  период 2015-2020 годы, об утверждении Образовательной 

программы МАОУ СОШ №1  на 2017 – 2018 учебный год 

 

В целях создания в школе образовательной среды, способствующей получению 

обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, 

здорового человека, способного к самореализации в условиях современной жизни, 

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008, в 

соответствии с Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МАОУ СОШ 

№1), приказом от 24.08.2017 года №405 «Об утверждении перечня учебников на 

2017-2018 учебный год», приказом от 22.06.2015 года №328 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО, на период 2015-2019 годы и основной образовательной 

программы основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, на период 

2015-2020 годы», Положением о порядке разработки и утверждения 

Образовательной программы МАОУ СОШ №1 и на основании решения 

педагогического совета (протокол от 24.08.2017 года №13) о рассмотрении 

Образовательной программы МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ  от 22.06.2015 года №328 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования, реализующей 

ФГОС НОО, на период 2015-2019 годы и основной образовательной программы 

основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, на период 2015-2020 

годы» в части, касающейся  раздела 3, пункт 3.1. «Учебный план основного 

общего образования» основной образовательной программы основного общего 

образования, реализующей ФГОС ООО, на период 2015-2020 годы.  

2. Изложить пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» основной 

образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО, на период 2015-2020 годы в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 



3. Утвердить Образовательную программу МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный 

год: 

3.1. календарный учебный график на 2017-2018 учебный год (приложение 2); 

3.2. основные общеобразовательные программы: 

3.2.1. основную образовательную программу начального общего      

образования  на 2015-2019 учебный год в части, включающую: 

3.2.1.1.   учебный план начального общего образования на 2017-2018   

учебный год (приложение 3);  

3.2.1.2. план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

(приложение 4); 

3.2.1.3.   программы внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год; 

 3.2.2. основную образовательную программу основного общего      

образования на 2015-2020 учебный год, реализующую ФГОС ООО для 

обучающихся 5-7-х классов,  в части, включающую: 

3.2.2.1. учебный план основного общего образования на 2017-2018  

учебный год для обучающихся 5-7-х классов (приложение 5); 

3.2.2.2.   план внеурочной деятельности (приложение 6); 

3.2.2.3.   программы внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год; 

3.2.3. основную образовательную программу основного общего      

образования на 2017-2018 учебный год для обучающихся 8-9 классов, 

включающую: 

3.2.3.1. учебный план основного общего образования на 2017-2018 

учебный год для обучающихся 8-9 классов (приложение 7); 

3.2.3.2.   рабочие программы учебных предметов, курсов; 

3.2.3.3.   оценочные и методические материалы; 

3.2.3.4.   программы, обеспечивающие воспитание обучающихся; 

 3.2.4. основную образовательную программу среднего общего      образования  

на 2017-2018 учебный год, включающую: 

3.2.4.1. учебный план среднего общего образования на 2017-2018 

учебный год (приложение 8); 

3.2.4.2.   рабочие программы учебных предметов, курсов; 

3.2.4.3.   оценочные и методические материалы; 

3.2.4.4.   программы, обеспечивающие воспитание обучающихся; 

     3.3. учебный план дополнительного образования детей (приложение 9); 

     3.4. дополнительные общеобразовательные  программы. 

4. Педагогическим работникам школы организовать образовательный процесс в 

2017-2018 учебном году в соответствии с утвержденными программами.  

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора: 

       5.1. Гулиеву Е.А. в части контроля выполнения программ начального общего 

образования; 

      5.2. Арсланову Э.А.,  Рингельман Е.В., Симакову Л.Н., Тебякину С.Н.  в части 

контроля  выполнения программ основного и среднего общего образования; 

       5.3. Нарожную О.Г. в части контроля  выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности. 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                   И.Р. Шарафутдинова 


