
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 
 

ПРИКАЗ 

 
От  31.08.2021.                                                                                                                     № 149 

 
Об утверждении  

образовательных программ. 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом   Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. 

№ 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,на 

основанииФедерального государственного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577), Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, 

Федерального государственного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (Приказ МОиН  от 19.12.2014  № 1598  зарегистрирован Минюсте от 

03.02.2015 № 35847), Федерального государственного  образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ МОиН  от 19.12.2014  № 1599)и  решения педагогического совета МОУ СШ №3 

(протокол от  31.08.2021 № 1) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования 

МОУ СШ № 3 в  новой  редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

2. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) в 

новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

3. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) в 

новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

4. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития для обучающихся  

5-9 классов  в новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

6. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушения речи (вариант 5.1.)в новой 

редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

7.Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушения речи (вариант 5.2.)в новой 

редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 



8.Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2.)в новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

9.Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  вариант 1в 

новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

10. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  вариант 2в 

новой редакции с учѐтом внесѐнных изменений. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора по 

УВР Жданову И.А.и  Тубекову М.Г. 

 

 

Директор                                                                                              В.Ф. Баева 

 

С приказом ознакомлены:                                   
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