
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

с. Каптырево 

 

П Р И К А З. 

От 30.08.2018                                                                                                                     № 71/4 

 

                    «Об        утверждении Учебного плана,  плана внеурочной деятельности    

МБОУ «Каптыревская СОШ»  на 2018-2019 учебный год» 

 

                В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 

«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», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении   федерального базисного учебного  плана   

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897,  ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом  Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1598,  ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ №1599 от 

19.12.2014) , Уставом школы,   на основании решения Педагогического совета (протокол № 1 от 

29.08.2018),  в целях реализации основных образовательных программ   начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированных образовательных программ  для 

детей  с ОВЗ   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  П. 1.   Утвердить Учебный план МБОУ «Каптыревская СОШ»  на 2018-2019 учебный год 

для реализации  образовательных программ начального, основного, среднего  общего образования 

и  формы  промежуточной аттестации  обучающихся по итогам учебного года (Приложение №1). 

П.2.  Утвердить  Учебный план МБОУ «Каптыревская СОШ»  на 2018-2019 учебный год 

для реализации  адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

(Приложение №2),   а также индивидуальные учебные планы для  детей, обучающихся  по  

адаптированной   образовательной программе для детей с интеллектуальными    нарушениями  

(Приложение №3). 

П.3. Утвердить план внеурочной деятельности   для 1-4 классов, реализующих 

программы  начального    общего образования  в соответствии с ФГОС НОО, для 5-8–х классов, 

реализующих программы   основного общего  образования  в соответствии с ФГОС ООО.   

(Приложение №4). 

                Директор   МБОУ «Каптыревская СОШ»   ____________________ Е.Г. Ильин. 

 

 


