
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

ПРИКАЗ №67
19 июня 2020 года

О внесении изменений и утверждении основной образовательной программ 
начального общего образования в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.20120г № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015 с 
изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года 
№ 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373, письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2015 года № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 
образовательные программы», с целью обеспечения соответствия локальных нормативно - правовых 
актов ОО законодательству Российской Федерации, регулирующему отношения в сфере образования, с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Приказываю:
1. Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР).

2. Утвердить прилагаемые изменения на 2020-2021 учебный год , которые вносятся в АООП НОО 
ЗПР, утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 3» от 28.06.2016 года № 46.

3. Утвердить изменения в целевом, содержательном и организационном разделах АООП НОО ЗПР 
в новой .

4. Беспаловой И.Р.. - заместителю директора по УВР осуществить контроль за реализацией АООП 
НОО ЗПР.

5. Даниловой Д.И., ответственной за информационный обмен, разместить на сайте ОО текст АООП 
НОО ЗПР в новой редакции в разделе «Образование».

С

тел

Ц Л О О\

приказом ознакомлены:

Директор МАОУ «СОШ № 3» Т.В. Шингарова

И.Р. Беспалова
Д.И. Данилова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

      «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

ПРИКАЗ  № 66 

19 июня 2020 года                           

 

Об утверждении учебного плана, плана коррекционно-развивающей области внеурочной 

деятельности и рабочих программ по учебным предметам начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на 2020 – 2021 учебный год 

 

С целью обеспечения соответствия локальных нормативно – правовых актов ОО законодательству 

Российской Федерации, регулирующему отношения в сфере образования 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Внести  изменения в учебный план на 2020 – 2021 учебный год в части изучения предметных 

областей: 

№ Название предметной области Изменения, согласно новым 

нормативным документам 

1 Русский язык и литературное чтение Предметы «Русский язык» 

«Литературное чтение 

2 Родной язык и литературное чтение на родном языке Предметы: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке» 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития, утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 3» от 28.06.2016 года № 46: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 13,5 

Литературное чтение 3,5 3,5 2,5 9,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

итого 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 



Коррекционно - развивающая область внеурочной деятельности
Ритмика 1 1 1 3
Внеклассное чтение 1 1 1 3
Психокоррекционные занятия по формированию 
и развитию системного мышления

1 1 1 3

Коррекционно - развивающие занятия 
(исправление недостатков развития, восполнение 
пробелов в знаниях)

2 2 2 6

итого 5 5 5 15

3. Внести изменения в план коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности на 2020 - 
2021 учебный год: внести «Внеклассное чтение».

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития, утвержденную приказом МАОУ «СОШ № 3» от 28.06.2016 года № 46:

5. Утвердить следующие адаптированные рабочие программы по учебным предметам начального 
общего образования при реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития на 2020 
- 2021 учебный год:

УМК «Школа России»
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)»; 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка»;
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»; 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология»;
Рабочая программа учебного предмета «Внеклассное чтение»;
Рабочая программа учебного предмета «Ритмика»;
Рабочая программа «Коррекционно — развивающие занятия (исправление недостатков развития, 
восполнение пробелов в знаниях)»;
Рабочая программа «Психокоррекционные занятия по формированию и развитию системного 
мышления»;
Рабочая программа логопедических занятий по развитию устной и письменной речи для 
обучающихся 1 - 4 классов с ЗПР.
6. Утвердить следующие рабочие программы по учебным предметам начального общего 

образования при реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития на 2020 - 2021 
учебный год:

Рабочая программа учебного предмета «Основы культур и светской этики»;
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»;
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Беспалову И.Р.., заместителя директора по 

УВР.

Директор МАОУ

С приказом

Т.В. Шингарова

И.Р.Беспалова
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