
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №  315 от 31.08.2021      

      

Об утверждении решения педагогического совета 

 

В соответствии с планом работы МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на 2021-

2022уч.г., на основании решения педагогического совета (протокола №1 от 30.08.2021), в 

целях эффективной организации образовательного процесса в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» в 2021-2022уч.г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить локальные акты МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на 2021-

2022уч.г.: 

 План работы МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» 

 Годовой план работы групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» на 2021 – 2022 уч.г. 

 План работы ШМО учителей начальных классов. 

 План-график мероприятий региональной инновационной площадки МБОУ 

«Тогурской СОШ им.С.В. Маслова» по теме «Повышение профессионального 

мастерства педагогов в области образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями через организацию стажировочных практик в 

рамках деятельности муниципальной стажировочной площадки» в 2021 – 2022 

учебном году". 

 План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В Маслова» на 2021-2022 учебный год 

 План работы ШМО воспитателей групп дошкольного образования МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2021 – 2022 уч.г. 

 Планы воспитательной работы классных руководителей 

 Планы воспитательной работы воспитателей групп дошкольного образования. 

 Основную образовательную программу дошкольного образования МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2021-2022 уч.г. 

 Основную общеобразовательную программу начального общего образования; 

 Основную общеобразовательную программу основного общего образования; 

 Основную общеобразовательную программу среднего общего образования; 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1)  

 Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

 Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1. по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)  



 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2)  

 Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3)   

 График проведения оценочных процедур в МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» в 2021-2022уч.г.; 

 Положение о формировании, ведении и хранении личных дел обучающихся 

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»; 

 Положение о рабочей программе воспитания детей дошкольного возраста МБОУ 

«Тогурская СОШ им С.В. Маслова». 

 Положение о рабочей программе воспитания МБОУ «Тогурская СОШ»; 

 Рабочую программу воспитания детей дошкольного возраста МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» на 2021-2022уч.г. 

 Рабочую программу воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на 

2021-2022уч.г.; 

 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022уч.г. 

 Программа внеурочной деятельности «Путь к успеху» на 2021-2025 

 Программа «Пешеходная азбука» на 2021-2025 

 Программа «Полезные привычки» 

 Программа «Здоровье» 

 Программа по совершенствованию организации питания обучающихся МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2021-2022уч.г 

 Положение о контентной фильтрации МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» 

 Инструкции по безопасности дорожного движения с программами проведения 

инструктажей 

 Положение о рабочей комиссии по проверке экстремистских материалов в 

МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В. Маслова" 

 Программу развития физической культуры и спорта «ШКОЛА: ОТ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ К СПОРТУ» 

 План спортивно-массовых мероприятий на 2021-2022 год 
 

 

Директор _______О.А.Пшеничникова 

 

 


