
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.08. 2016 г.                                              п. Хинганск                                              №  101 

 

 
  

Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования с изменениями 

на 2016/2017 учебный год.  

  

 На основании приказа Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 « Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования», Примерной  основной  образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г №1/15),  
в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения,  на основании решения педагогического совета от 10.08.2016г.  

(протокол №10)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования с изменениями на 2016/2017 учебный год.  

2.     Ввести в действие основную образовательную программу основного общего 

образования с 01 сентября 2016 г. 

3.     Контроль за исполнением   приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Бородина Е.К Мунгалова Н.С.   

Востряков С.С. Лупеко И.А.  

Ермоленко Е.А. Фролова Е.В.  

Кулясова Н.В. Улискова Е.М.  

Мунгалов Д.А.   

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.08. 2016 г.                                             п. Хинганск                                              №  102 

 

 

 
  

Об утверждении основной образовательной 

программы начального  общего образования в новой редакции 

на 2016/2017 учебный год.  

  

 На основании приказа Министерства образования и науки  РФ   от 06.10.2009 г. № 373  

≪Об утверждении  и введение в действие федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования≫,  Примерной   основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г №1/15), в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения,  на основании решения педагогического совета от 10.08.2016г.  (протокол 

№10)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.     Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования в новой редакции  на 2016/2017 учебный год.  

2.     Ввести в действие основную образовательную программу начального общего 

образования с 01 сентября 2016 г. 

3.     Контроль за исполнением   приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Андрейченко Г.В. Мунгалов Д.А.  

Батищева Н.В. Мунгалова Н.С.  

Витенко Е.А. Попова Г.М  

Востряков С.С. Улискова Е.М.  

   

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 п. Хинганск» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.08. 2016 г.                                             п. Хинганск                                              №  103 

 

 
   
Об утверждении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра   на 2016/2017 учебный год.  

 

 На основании приказа Министерства образования и науки  РФ   от 19.12.2014 г. № 1598  

≪Об утверждении    федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья≫,  Примерной 

адаптированной  основной общеобразовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра,, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015г №4/15), с целью создания специальных 

полноценных условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  на основании решения педагогического совета от 10.08.2016г.  (протокол №10)  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Утвердить адаптированную  основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра   на 2016/2017 учебный год.  

2.     Ввести в действие адаптированную основную  общеобразовательную 

программу  начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра   на 2016/2017 учебный год  с 01 сентября 2016 г. 

3.     Контроль за исполнением   приказа возложить на Улискову Е.М., заместителя 

директора по УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Андрейченко Г.В. Мунгалов Д.А.  

Батищева Н.В. Мунгалова Н.С.  

Витенко Е.А. Попова Г.М  

Востряков С.С. Улискова Е.М.  



 

 


