
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9 

города Кандалакша Мурманской  области» 

 

 

П Р И К А З 

31 августа 2018 года                                                                                 №  78 

 

Об утверждении образовательной  

программы на 2018-2019 учебный год 

 

 

С целью организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году и 

в соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2018, протокол № 14,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год: 

1.1. Учебный план 1а, 2аб, 3а, 4аб классов, разработанный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»   (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643). 

1.2. Учебный план 5а, 6аа, 7аб, 8аб классов, разработанный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 № 1644). 

1.3. Учебный план  9а класса,  разработанный на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. 

приказов от 30.08 2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) . 

1.4. Учебный план инклюзивного обучения по адаптированным программам детей с 

ограниченными возможностями здоровья 1а, 2б, 4б, 7б классов, разработанного на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого  

приказом Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014  № 1598, Положения об 

организации интегрированного (инклюзивного) образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях Мурманской области, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области  от 

30.11.2012 № 2506. 

1.3. Перечень учебников (приложение № 2) 

1.4. Рабочие программы (приложение № 3) 

1.5. Расписание учебных занятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы        И.П.Вишняускене 


