
 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   школа №4 п. Ключи» 

 

МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

 

ПРИКАЗ 

29 .08. 2016                                                                     № 177- О 

п. Ключи 

 

Об утверждении Основных 

образовательных программ    
 

 

    На основании  решения Совета МБОУ «СШ №4 п. Ключи»от 26.08.2016, 

протокол №3, Совета родителей МБОУ «СШ №4 п. Ключи»от 26.08.2016 , 

протокол №1,Совета обучающихся МБОУ «СШ №4 п. Ключи» от 26.08.2016,  

протокол №5, педагогического совета МБОУ «СШ №4 п. Ключи» от 

27.08.2016 протокол №20 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «СШ №4 п. Ключи»в новой редакции (приложение 

№1). 
 

2. Аннулировать приказ МБОУ «СШ №4 п. Ключи» от 30.08.2014г  

№185/1-0. 
 

3. Утвердить Адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ «СШ №4 п. Ключи» (приложение №2). 

 

4. Утвердить Адаптированную основную общеобразовательную 

программу для    обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью МБОУ «СШ №4 п. Ключи» 

(приложение №3). 

 

 

И.о.директора МБОУ «СШ №4 п. Ключи»                                    Л.В.Яковенко 

 
С приказом ознакомлен: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

1.  МанджееваЗ.Н.   

2.  Корчигина Н. В.   



3.  Прохницки Е.И.   

4.   Семенович Г.Н.   

5.   Смык О. В.   

6.  Панина И. И.   

7.  Коротеева А. В.   

8.  Павлова Н. А.   

9.  Кирилова И. С.   

10.  Баранов С. А.   

11.  Булыгин В. П.   

12.  Ледовских Л. В.   

13.  Якименко Л. И.   

14.  Калашникова Г. С.   

15.  Шаматрина Н.В.   

16.  Личман Е. А.   

17.  Яцкова Д. И.   

18.  Тарабыкин А. Г.   

19.  Федорова Н. В.   

20.  Карпова В. П.    

21.  Курбатова Т. А.   

22.  Ступаченко Е. О.   

23.  Шаматрин В.И.   

24.  Веретенникова С. И.   

25.  Булыгина Н. А.   

26.  Мордовина О. В.   

27.  Острасть О. И.   

28.  Стаховская В. Н.   

29.  Смирнова О. К.   

30.  Круковская Т.В.   

31.  Соболевская И. М.   

32.   Суркин А.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

Перечень рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» 

1-4 класс 

2.  Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

1-4 класс 

3.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» 

1-4 класс 

5.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Окружающий мир» 

1-4 класс 

6.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Музыка» 

1-4 класс 

7.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Изобразительное искусство» 

1-4 класс 

8.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Технология» 

1-4 класс 

9.  Рабочая программа по учебному предмету  

« Физическая культура» 

1-4 класс 

10.  Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

реализации 

Класс 

1.  Общеинтеллектуальное «Учусь создавать 

проекты» 

кружок 1-3 классы 

2.  Общеинтеллектуальное «Юный исследователь» кружок 4 класс 

3.  Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» кружок 1-4 классы 

4.  Общекультурное «Театральная студия» кружок 1-4 классы 

5.  Социальное «Зеленый росток» кружок 1-4 классы 

6.  Духовно-нравственное «Я – гражданин 

России» 

кружок 1-4 классы 

7.  Социальное «Волшебный мир 

оригами» 

кружок 1-4 классы 

8.  «Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» секция 1-4 классы 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

 
Перечень адаптированных рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная  рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» 

1-4 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Литературное чтение» 

1-4 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

1-4 класс 

5.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Окружающий мир» 

1-4 класс 

6.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка» 

1-4 класс 

7.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

1-4 класс 

8.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Технология» 

1-4 класс 

9.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» 

1-4 класс 

10.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

4 класс 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма 

реализации 

Класс 

 Общеинтеллектуальное «Учусь создавать 

проекты» 

кружок 1-3 классы 

 Общеинтеллектуальное «Юный исследователь» кружок 4 класс 

 Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» кружок 1-4 классы 

 Общекультурное «Театральная студия» кружок 1-4 классы 

 Социальное «Зеленый росток» кружок 1-4 классы 

 Духовно-нравственное «Я – гражданин России» кружок 1-4 классы 

 Социальное «Волшебный мир 

оригами» 

кружок 1-4 классы 

 «Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» секция 1-4 классы 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

от 29.08.2016 №177-0 

 

Перечень адаптированных рабочих программ 

по   предметам  учебного плана для обучающихся с ЗПР 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык» 

1-4 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» 

1-4 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Английский язык» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

1-4 класс 

5.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету « Ознакомление с окружающим миром и  

развитие речи», «Природоведение» 

1-2класс 

3-4класс 

6.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка и пение» 

1-4 класс 

7.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное искусство и черчение» 

1-4 класс 

8.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Трудовая подготовка» 

1-4 класс 

9.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Физкультура» 

1-4 класс 

 

 

Перечень адаптированных рабочих программ 

по   предметам  учебного плана для обучающихся с У/О 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету « Письмо и развитие речи» 

1-4 класс 

5-9 класс 

2.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Чтения и развития речи» 

1-4 класс 

5-9 класс 

3.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

1-4 класс 

4.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Биология» 

6-9 классы 

5.   Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «География» 

6-9 классы  

6.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «История Отечества» 

7-9классы 

7.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» 

8-9 классы 



8.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

1-4 класс 

5-7классы 

9.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка и пение» 

1-4 класс 

5-8классы 

10.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Физкультура» 

1-4 класс 

5-9классы 

11.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Трудовое обучение» 

1-4 класс 

12.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Профессионально-трудовое обучение. 

Столярное дело» 

«Профессионально-трудовое обучение. Швейное 

дело» 

5-9классы 

13.   Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» 

1-4классы 

14.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

5-9классы 

15.  Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Ритмика» 

1-4 классы 

 


