
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

02.09.2020 № 02-11-275/28

О внесении изменений в AOOl I начального общего 
образования для обучающихся с y d  (ИН) МАОУ «СОШ 
№ 47» г.Перми на 2020-2021 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 11 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442, в 
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «СОШ №47» от 
31.08.2020, протокол № 2, решением управляющего совета МАОУ «СОШ №47» 
от 31.08.2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в АООП начального общего образования для 
обучающихся с УО (ИН) МАОУ «СОШ №47» г.Перми.
1.1. В содержательный раздел:
1.1.2 . в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений на 2020/2021 учебный 
год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 1);
1.1.2 . в рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный 
год (приложение 2);
1.1.3. в рабочие программы коррекционно-развивающей деятельности на 
2020/2021 учебный год (приложение 3).
1.2. В организационный раздел:
1.2 .1. в учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный 
год (приложение 4);
1.2 .2 . в план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год (приложение
5);
1.2.3. в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год (приложение
6);
1.2.4. Дополнить организационный раздел приложениями:
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приложение 7 -  инновационный проект «Класс без границ»; 
приложение 8 -  программы деятельности специалистов сопровождения; 
приложение 9 -  план сопровождения освоения ООП обучающимися; 
приложение 10 -  муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов;
приложение 11 -  план работы по медицинскому сопровождению учащихся на 
2020/2021 годы;
приложение 12 -  материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 13 -  список педагогических работников МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 14 -  перечень печатных образовательных ресурсов по
реализуемым образовательным программам.
2. Утвердить внесенные изменения в АООП начального общего образования 
для обучающихся с УО (ИН) МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.
3. Шакировой Е.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации образовательной программы.
4. Вяткиной И.Г., методисту, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте школы, разместить образовательную программу в новой 
редакции на сайте МАОУ «СОШ № 47» г.Перми в срок до 03.09.2020.
5. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под подпись.
6 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №47 JI. Дубровина

02- 11- 275/28 02 .09.2020


