
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
«КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

ПРИКАЗ

30.08.2021 г.                                                  № 340

Об утверждении локальных актов

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  уставом  МБОУ  «КСОШ  №  1»,  в  целях  регулирования
образовательных отношений и на основании решения педагогического совета школы (протокол
№ 1 от 30.08.2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальные акты МБОУ «КСОШ №  1»:
1.1. Основную общеобразовательную программу начального общего образования (ООП НОО);
1.2. Основную общеобразовательную программу основного общего образования (ООП ООО);
1.3. Основную общеобразовательную программу среднего общего образования (ООП СОО);
1.4. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО вар.7.1. для обучающихся с ЗПР);
1.5. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО вар.5.1. для обучающихся с ТНР);
1.6. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО вар.6.1. для обучающихся с НОДА);
1.7. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП ООО);
1.8. Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП СОО);
1.9. Учебные планы НОО, ООО и СОО;
1.10. Календарные учебные графики НОО, ООО и СОО;
1.11. Годовой план работы школы на 2021/2022 учебный год;
1.12. График контрольных и проверочных работ на 2021/2022 учебный год;
1.13. Планы внеурочной деятельности для обучающихся НОО, ООО и СОО;
1.14. Программы объединений дополнительного образования обучающихся;
1.15. Расписание уроков и внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год;
1.16. Положение о системе наставничества в МБОУ «КСОШ № 1» и дорожную карту 

реализации наставничества;
1.17. Положение об отряде ЮИД (юных инспекторов движения);
1.18. Положение об использовании устройств мобильной связи;
2. Телюк Н.Ф., заместителю директора по УВР,  направить документы для размещения на 

официальном сайте в срок до 31.08.2021 года;
3. Заместителям директора по УВР  ознакомить педагогических работников с локальными актами в 

срок до 01.09.2021 года;
4. Педагогическим работникам применять в работе утвержденные документы; 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы О.И.Галюшкина


		2022-02-14T17:36:29+0300
	Галюшкина Ольга Ильинична




