
           Комитет по образованию администрации Тихвинского района Ленинградской области 

                           Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                                                     «  Гимназия № 2 » 

                                                             ПРИКАЗ   

 27 июня 2019 г.                                                                                                   № 34 

                             Об утверждении образовательных программ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  пунктом 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании решения 

педагогического совета (протокол от 27.06.2019 № 10) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(ФГОС) (приложение 1); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с  тяжелыми нарушениями  речи (вариант 5.1) 

(приложение 2); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми  нарушениями  речи (вариант 5.2) 

(приложение 3); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1) (приложение 4); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(приложение 5); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(приложение 6); 

  основную общеобразовательную программу основного общего образования 

(ФГОС) (приложение 7); 

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (приложение 8); 

  основную общеобразовательную программу среднего общего образования (ФГОС) 

(приложение 9); 

 дополнительную общеразвивающую программу "Школьный краеведческий музей 

"Истоки"" (приложение 10); 

 дополнительную общеразвивающую программу "Баскетбол" (приложение 11). 

 

2. Признать утратившими силу 

-  основную образовательную программу начального общего образования 

МОУ «Гимназия №2», утвержденную приказом от 19.06.2015 № 41; 
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-  основную образовательную программу основного общего образования 

МОУ «Гимназия №2», утвержденную приказом от 19.06.2015 № 41; 

-  основную образовательную программу среднего общего образования 

МОУ «Гимназия №2», утвержденную приказом от 19.06.2015 № 41; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1),  

утвержденную приказом от 27.06.2018 № 30; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), 

утвержденную приказом от 27.06.2018 № 30; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

утвержденную приказом от 27.06.2018 № 30; 

- адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, утвержденную приказом 

от 27.06.2018 № 30; 

- дополнительную общеразвивающую программу "Баскетбол", утвержденную 

приказом от 19.06.2015 № 41; 

- дополнительную общеразвивающую программу "Школьные видеоновости", 

утвержденную приказом от 19.06.2015 № 41 .  

 

3. Заместителю директора по УВР Тихоновой М.С. обеспечить реализацию: 

-  новой основной образовательной программы начального общего образования; 

-  новой адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с  тяжелыми нарушениями  речи (вариант 5.1); 

- новой  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми  нарушениями  речи (вариант 5.2); 

- новой   адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1); 

- новой   адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);  

- новой  адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

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

4. Заместителю директора по УВР Цветковой В.В. обеспечить реализацию: 

-  новой основной образовательной программы основного общего образования; 

-  новой  основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

- новой   адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

5. Заместителю директора по УВР Никифоровой Н.Н. обеспечить реализацию: 

-  новой дополнительной общеразвивающей программы "Школьный краеведческий 

музей "Истоки""; 

- дополнительной общеразвивающей программы "Баскетбол". 

 

6. Системному администратору Репину И.В. разместить  копии образовательных 

программ в новой редакции на официальном сайте МОУ «Гимназия №2» в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 

05.07.2019г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                        А.А. Куканова 
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