
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 8 с. Садового 

Арзгирского района Ставропольского края 

       (МКОУ СОШ № 8 с. Садового) 

 

 

                                                                      ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2018г.                       с. Садовое                                         № 1 

 

«Об утверждении документов» 

 

                   В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ, на основании Устава школы, в целях организации образовательного процесса в 2018-

2019 учебном году, на основании решения педагогического совета № 1 от 31.08.2018г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  документы, регламентирующие образовательный процесс: 

1.1.Новую редакцию Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.2.Изменения в основную образовательную программу начального общего образования. 

1.3.Адаптированную образовательную программу для слабовидящих детей. 

1.4. Адаптированную образовательную программу для детей с ЗПР. 

2.Утвердить следующие  документы, регламентирующие образовательный процесс: 

2.1.Учебный план  МКОУ СОШ № 8 с.Садового на 2018-2019 учебный год. 

2.2. Учебный план  для слабовидящих. 

2.3 Учебный план для детей с ЗПР. 

2.4.Учебный план НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.5.Календарный учебный график. 

2.6.Рабочие программы педагогов, составленные на основе учебного плана и 

соответствующие требованиям государственного образовательного  стандарта. 

2.7.Расписание уроков. 

3. Утвердить следующие  документы, регламентирующие образовательный процесс: 

3.1.план работы МКОУ СОШ № 8 с.Садового на 2018 -2019 учебный год; 

3.2. Дорожную карту для  организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  2018 - 2019 уч.году. 

3.3. План мероприятий по повышению эффективности работы с одаренными детьми, 

участниками всероссийской олимпиады школьников на 2018- 2019 годы.  



3.4 План мероприятий по организации питания; 

3.5. План  работы  библиотекаря МКОУ СОШ № 8 с.Садового на 2018 -2019 учебный год; 

3.6. План работы по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма; 

3.7. План работы  уполномоченного по правам ребёнка; 

3.8.План мероприятий по профориентации; 

3.9.План аттестации педагогических кадров; 

3.10.План работы по охране труда: 

3.11.Планы работы методических объединений; 

3.12. План работы методического совета. 

4. Утвердить следующие  документы, регламентирующие психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

4.1. План работы социально-психологической службы; 

 4.2.План работы социально-психологического сопровождения детей-инвалидов с ОВЗ; 

4.3.План работы учителя-логопеда; 

4.4.План работы социального педагога;  

4.5.План мероприятий по снижению уровня безнадзорности и количества 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

4.6.План профилактики суицидального поведения учащихся;   

4.7.План работы социального педагога по  подготовке уч-ся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации на 2018 - 2019 уч.год; 

4.8. План спортивно-оздоровительной работы. 

5.Утвердить документы, регламентирующие воспитательную работу школы: 

5.1. Рабочую программу воспитания; 

5.2. План воспитательной работы школы;  

5.3.План мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

молодежи, подготовке граждан к прохождению службы по призыву в Вооруженных  

Силах Российской Федерации;  

5.4.План работы по правовому просвещению учащихся;  

5.5.План работы по профилактике правонарушений наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения;  

5.6.План антитеррористической безопасности, противодействия религиозному и  

национальному  экстремизму направленности; 

5.7.План мероприятий, направленных на противодействие и профилактику национального 

и религиозного экстремизма, гармонизацию межэтнических отношений; 

5.8. План работы педагога-организатора; 

5.9. План подготовки к летней оздоровительной кампании. 

  

 



6. Утвердить документы, регламентирующие руководство и педагогический контроль за 

учебно-воспитательным процессом:    

6.1.План мероприятий по противодействию коррупции в школе.  

6.2.План педагогических советов. 

6.3.План внутреннего контроля на 2018-2019 учебный год . 

6.4.План внутришкольного контроля воспитательной работы. 

6.5.План мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев, случаев 

травматизма, конфликтных ситуаций с детьми в период образовательного процесса в 2018 

– 19 учебном году. 

6.6. План мероприятий по  предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Садового на 2018 – 2019 учебный год. 

6.7.План работы школьного ученического самоуправления МКОУ СОШ № 8 с.Садового 

на 2018 – 2019 учебный год. 

6.8.Положение о выборах Президента ученического самоуправления МКОУ СОШ № 8 с. 

Садового. 

  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ  СОШ № 8 с.Садового      

 

 

 

 

Н.В.Блинова 

 

 

 

                                            

 


