
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов" 

(МАОУ «СОШ № 4») 

«Öткымын  предмет  пыдiсянь  велöдан  4 №-а  шöр школа» 

муниципальнöй  асъюралана  велöдан   учреждение 

(«4 №-а ШШ»  МАВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 от  29 августа 2018 г.         

 

 

                                             

   

  

№   186/1    

 

 
О внесении изменений в основные образовательные  программы  

и утверждении основных образовательных программ 

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373» , 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г.N1897" 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в Основную образовательную программу начального общего образования 

изменения согласно Приложению №1.  

2. Внести в Основную образовательную программу основного общего образования 

изменения согласно  Приложению №2.  

5. Утвердить Основную образовательную программу начального общего образования и 

ввести ее в действие с 01.09.2018 года.  

6. Утвердить Основную образовательную программу основного общего образования  и 

ввести ее в действие с 01.09.2018 года.  

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей 

директора  Батаеву А.Г., Драч Н.В., Терюкову С.В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 Директор школы:      С.К.Балашова  

Ознакомлены:  

________________________________/Батаева А.Г./ 

________________________________/Драч Н.В./ 

________________________________/Терюкова С.В./ 

 



Приложение № 1 

к приказу №186/1  

от «29» августа 2018 

  

Изменения   в  основную образовательную программу начального общего 

образования  МАОУ «СОШ№4» 

1. Привести структуру основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО к еѐ структуре: включить в главу 

«Содержательный раздел» рабочие программы  учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», входящие в обязательную предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

2. Внести в учебный план названия учебных предметов в соответствии результатами 

анкетирования родителей (законных представителей), утвержденными приказом от 19 мая 

2018 года №109/1 «Об итогах изучения запросов родителей (законных представителей) по 

выбору предметов учебного плана»): в 1-4 классах выбраны предметы «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

3. Определить изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в учебном плане уровня начального общего 

образования в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах на каждый предмет.  

4. Включить в главу «Целевой раздел» (п.1.2.) ООП НОО предметные результаты 

освоения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373» 

5. Уточнить в учебном плане НОО формы промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

6. Привести календарный учебный график НОО в соответствие с установленными  

требованиями.  

 

  

  

  

 

  

 

 



Приложение № 2 

к приказу №186/1  

от «29» августа  2018 г. 

  

Изменения    

в  основную образовательную программу  основного общего  образования  

МАОУ «СОШ»4»  

1. Привести структуру основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО к еѐ структуре: включить в главу 

«Содержательный раздел» рабочие программы  учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература», входящие в обязательную предметную область «Родной язык и 

родная литература». 

2. Внести в учебный план названия учебных предметов в соответствии результатами 

анкетирования родителей (законных представителей), утвержденными приказом от 19 мая 

2018г. № 109/1 «Об итогах изучения запросов родителей (законных представителей) по 

выбору предметов учебного плана»): в 5-8 классах выбраны предметы «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература».  

3. Определить изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература» в учебном плане уровня основного общего образования в объеме 1 

часа в неделю в 5-8 классах на каждый предмет.  

4. Включить в главу «Целевой раздел» (п.1.2.) ООП ООО предметные результаты 

освоения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года №1577"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.N1897" 

5. Уточнить в учебном плане ООО формы промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  

6. Привести календарный учебный график ООО в соответствие с установленными  

требованиями.  

 

  

  

  

 


