
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

г. Нерюнгри 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

им. Е.А. Варшавского 

 

ПРИКАЗ 
От  01.09.18г.        №  726 

 

 

«Об утверждении ООП и АОП начального 

 общего образования, основного общего 

 образования,  и среднего общего образования»  

  

В целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения, на основании решения педагогического совета от 31.08.18. 

(прокол № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования, содержащую следующие разделы: 

Раздел 1 Целевой  

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего  образования. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. 

 

Раздел 2 Содержательный 

2.1.Программа формирования универсальных учебных  действий у обучающихся на 

ступени начального общего  образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно - нравственного развития,  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего  образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Раздел 3 Организационный  

3.1. Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный го 

3.2. План внеурочной деятельности 2018-2019 учебный года. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной.  

 

II. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования, содержащую следующие разделы:  

 

Раздел 1.    Целевой 

1.1. Пояснительная записка 



1.2. Планируемые результаты 
1.2.1.Основные ожидаемые результаты 

1.2.2.Планируемые результаты изучения учебных программ 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной  образовательной программы основного общего образования 
      1.3.1. Общие положения 

      1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

      1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

      1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Раздел II.   Содержательный 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени основного общего образования 
2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
     2.2.1. Общие положения 

     2.2.2. Программа формирования ИКТ - компетентности учащихся 

на ступени основного  общего    образования 

     2.2.3.  Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

ступени основного общего образования 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

 общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Раздел 3.    Организационный 
3.1.  Учебный план основного общего образования МОУ ИТЛ №24 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри   

                 на 2018 – 2019 учебный год 

3.1.2. Учебный план на 2018-2019 учебный год в 5-9-х классах 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  

       программы основного   общего образования МОУ ИТЛ №24 

 

III. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования, содержащую следующие разделы:  

 

Раздел 1.    Целевой 

1.1.Пояснительная   записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

 

Раздел 2.   Содержательный 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего  общего образования  

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  



2.4. Программа коррекционной работы 

2.5.Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени  среднего  

общего образования 

2.6.Программа внеурочной  деятельности на  ступени  среднего  общего образования 

 

Раздел 3    Организационный 

3.1.Учебный план среднего общего образования  

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования МОУ ИТЛ №24 

 

 

 
IV. Утвердить адаптированную  образовательную программу начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития содержащую 

следующие разделы: 

1. Общие положения 

1.1.Определение и  назначение адаптированной  образовательной программы  

начального  общего образования учащихся с задержкой психического развития 

1.2.Нормативные документы для разработки адаптированной основной 

образовательной программы учащихся с задержкой психического развития 

1.3.Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития 

 

1.       2.  Адаптированная  образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития 

2.  

Раздел 1. Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психологического 

развития адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

1.3.Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1.Программа развития  универсальных учебных действий у учащихся с задержкой 

психического развития 

2.2.Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания учащихся с задержкой 

психического развития 

2.4.Программа развития  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5.Программа коррекционной работы 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1.Учебный план НОО с ЗПР 

3.2.Система условий реализации адаптированной  образовательной программы 

начального общего образования 

 



V. Утвердить адаптированную  образовательную программу начального 

общего образования для учащихся с НОДА (вариант 6.1) содержащую 

следующие разделы: 

Раздел 1. Целевой 
1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной  

образовательной программы начального общего образования 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы начального общего образования 

 

Раздел 2. Содержательный 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

5. Программа коррекционной работы 

Раздел 3. Организационный 

1. Учебный план начального общего образования 

2. План внеурочной деятельности 

3. Календарный учебный график 

4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

 

 

V. Утвердить адаптированную   образовательную программу основного  общего 

образования для учащихся с НОДА (вариант 6.1) содержащую следующие разделы: 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушением опорно-

двигательного аппарата адаптированной образовательной программы основного 

общего образования  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования   

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Учебный план основного общего образования 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Календарный учебный график  



4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

 

VI. Утвердить адаптированную   образовательную программу среднего общего 

образования для учащихся с НОДА (вариант 6.1) содержащую следующие разделы: 

 

Паспорт Программы 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися АОП  СОО 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП СОО 

II. Содержательный раздел 

2.1.Пояснительная записка 

2.2.Характеристика юношеского возраста и видов деятельности старших школьников 

2.3.Программа развития универсальных учебных действий у  учащихся на ступени среднего 

общего образования 

2.4.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.5.Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования  в соответствии с требованиями  ФГОС 

2.6.Программа коррекционной работы 

2.7.Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени  среднего  

общего образовании 

2.8.Программа  внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования  

2.9.Программа  формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни  на ступени среднего общего образования  

III. Организационный  раздел 

3.1.Учебный план СОО 

3.2.Годовой календарный график 

3.3.Система специальных условий реализации АОП СОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


