
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» г. КОЛПАШЕВО 

 
ПРИКАЗ 

 
31.08.2022                                                                                   №  195 

 
 
Об организованном начале учебного года. 
 
 В целях организованного начала 2022 – 2023 учебного года, отработки введения и 
реализации ФГОС СОО  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022: 

1.1. Основную общеобразовательную программу начального общего образования. 
1.2. Основную общеобразовательную программу основного общего образования (для ФГОС 

ООО-2021). 
1.3. Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) для 5-х классов. 
1.4. Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 5–9-х классов 
1.5. Адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с ОВЗ (с 

парциальным интеллектуально-мнестическим недоразвитием) 5–9-х классов. 
1.6. Адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с ОВЗ (с 

парциальным интеллектуально-мнестическим недоразвитием) 10–11-х классов. 
1.7. Адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью на 2020-2021 учебный год. 
1.8. Учебный план по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год и 

календарный учебный график. 
1.9. План деятельности школы на 2022-2023 учебный год. 
1.10. График оценочных процедур на первое полугодие 2022-2023 учебного года.  

2. Внести изменения в АООП НОО для детей с задержкой физического развития (вариант 7.1) 
в части: 
2.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год (1–4-е классы). 
2.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(1–4-е классы). 
2.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 
2.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для детей с задержкой 

физического развития (вариант 7.1) 
3. Внести изменения в АООП НОО для детей с задержкой физического развития (вариант 7.2) 

в части: 
3.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год (1–4-е классы). 
3.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023учебный год. 
3.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 
3.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для детей с задержкой 

физического развития (вариант 7.2) 
4. Внести изменения в АООП НОО для детей с РАС (варианты 8.2 и 8.3) в части: 

4.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год (1, 1 доп. классы). 
4.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(1, 1 доп. классы). 
4.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 



4.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для детей с РАС 
(варианты 8.2 и 8.3) 

5.  Внести изменения в АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
(варианты 5.1 и 5.2) в части: 
5.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год. 
5.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный  
5.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 
5.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (варианты 5.1 и 5.2) 
6. Внести изменения в АООП НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1) в части: 
6.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год. 
6.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный  
6.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 
6.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 
7. Внести изменения в АООП НОО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) (вариант 1) 
7.1. Приложение 1. Учебный план на 2022 -2023 учебный год. 
7.2. Приложение 2. Учебный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный  
7.3. Приложение 3. Календарный учебный график для 1–4-х классов на 2022-2023 учебный 

год. 
7.4. Приложение 4. Кадровое обеспечение реализации АООП НОО для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) (вариант 1) 
8. Внести изменения в ООП ООО (в редакции от 14.06.2018, приказ №108 от 14.06.2018) в 

части:  
8.1. Приложение 14. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (6–9-е 

классы). 
8.2. Приложение 15. Учебный план на 2022-2023 учебный год (6–9-е классы). 
8.3. Приложение 17. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год (6–9-е 

классы). 
8.4. Приложение 22. Перспективный план наращивания МТБ с учетом планируемых 

образовательных ресурсов. 
9. Внести изменения в ООП СОО в части:  

9.1. Приложение 14. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (10–11-е 
классы). 

9.2. Приложение 15. Учебный план на 2022-2023 учебный год (10–11-е классы). 
9.3. Приложение 16. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год (10-11-е 

классы). 
9.4. Приложение 18. План ВШК по реализации ООП ООО на 2022-2023 учебный год. 
9.5. Приложение 20. План методической работы по сопровождению введения ФГОС ООО 

на 2022-2023 учебный год.  
9.6. Приложение 22. Перспективный план наращивания МТБ с учетом планируемых 

образовательных ресурсов. 
10. Возложить на заместителей директора Мартемьянову О.В., Жукову И.В., Захарову В.В., 

Никифорову Т.Г., Огнёву Н.В., Лукьянову И.М. контроль за реализацией образовательных 
программ, рабочую программу воспитания и программу развития школы. 

11. Обеспечить своевременное и достоверное представление информации, её обновление на 
официальном сайте школы. Ответственные – Жукова И.В., заместитель директора, Захарова 
В.В., заместитель директора, Мартемьянова О.В., заместитель директора, Огнёва Н.В., 
заместитель директора, Никифорова Т.Г., заместитель директора, Окушко Ж.Г., заместитель 
директора, Фалькова Г.В., заместитель директора, Комарова Е.Г., администратор школьного 
сайта. 

12. Назначить кураторами: 



12.1. 1 – 4-е классы – Мартемьянову О.В., заместителя директора; 
12.2. 6 – 7-е классы – Огнёву Н.В., заместителя директора; 
12.3. 8 – 10-е классы – Захарову В.В., заместителя директора; 
12.4. 5,11-е классы – Жукову И.В., заместителя директора. 

13. Назначить Огнёву Н.В., заместителя директора, ответственной по школе: 
13.1. за подготовку и проведение ОГЭ и ЕГЭ; 
13.2. за ведение базы данных; 
13.3. за создание базы данных. 

14. Назначить ответственным за организацию и проведение промежуточной аттестации 
Захарову В.В., заместителя директора. 

15. Определить методическую тему школы как «Совершенствование профессиональной 
компетенции педагога как фактор достижения современного качества образования в 
условиях реализации ФГОС». 

16. Назначить руководителями методических объединений учителей школы: 
Алексееву О.Н. - начальные классы; 
Булаеву Л.Л. - русский язык и литература; 
Жолудеву Е.А. - общественно-научные предметы, музыка, ИЗО; 
Резину Л.В. - точные науки, технология; 
Александрову И.Г. - иностранный язык; 
Черепанову М.В.       - естественно-научные предметы, физическая культура, 

ОБЖ; 
17. Назначить руководителями Творческих групп педагогов: 

Тарасову А.М. - «Использование АСК «Символ-тест» на уроке»; 
Пшеничникову Т.А. - «Телекоммуникационные проекты в образовательной 

практике педагогов». 
18. Закрепить наставниками за начинающими учителями: 

18.1. Алексееву О.Н., учителя начальных классов, за Кунделевой К.П., учителем 
начальных классов; 

18.2. Мартемьянову О.В., учителя начальных классов, за Левиной Е.В., учителем 
начальных классов и Солдатовой Л.Г., учителем начальных классов; 

18.3. Щукину Т.А., учителя английского языка, за Ковырёвой М.С., учителем 
английского языка; 

18.4. Булаеву Л.Л., учителя русского языка и литературы, за Матвеевой А.Д., учителем 
русского языка и литературы; 

19. Назначить администратором официального сайта МАОУ «СОШ №7» Комарову Е.Г., 
учителя информатики. 

20. Создать в школе методический совет в следующем составе: 
Олефир Н.Н. - директор школы; 
Жукова И.В. - зам.директора по УР; 
Захарова В.В. - зам.директора по УР; 
Мартемьянова 
О.В. 

- зам.директора по УР; 

Никифорова Т.Г. - зам.директора по ВР; 
Алексеева О.Н. - руководитель МО учителей начальных классов; 
Маутер С.А. - руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; 
Александрова И.Г. - руководитель МО учителей иностранных языков; 
Жолудева Е.А. - руководитель МО учителей общественно-научных 

предметов, музыки, ИЗО; 
Резина Л.В. - руководитель МО учителей точных наук, технологии; 
Черепанова М.В.       - руководитель МО учителей естественно-научных 

предметов, физической культуры, ОБЖ. 
21. Назначить Жукову И.В., заместителя директора, председателем школьного методического 

совета. 
22. Осуществлять самообразовательную работу учителей в следующих формах: 



 деятельность в ШМО, проблемных группах, в районных методических объединениях 
педагогов (РМО) 
 участие в конкурсах и методических мероприятиях различного уровня 
 система открытых уроков, внеклассных мероприятий 
 система взаимопосещений уроков 
 курсовая переподготовка в системе ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, РЦРО 
 аттестация 
23. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы        Н.Н.Олефир 
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