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ПРИКАЗ 

о внесении изменений  в  ООП НОО и ООП ООО, учебный план МКОУ 

ООШ №6 на 2019-2020 учебный год  и в структуру рабочих программ и 

курсов    

 

           С целью реализации в полном объёме требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373, и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №1897 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в основной общеобразовательной программе начального 

общего образования следующие изменения:  

1.1. в разделе 2.3. «Программа  духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования»  внести: 

- текущий педагогический контроль результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 

- рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран; 

- рекомендации по формированию у обучающихся при получении 

начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; рекомендации по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

(Приложению 1.) 

 

   Дата составления Номер документа 

18.02.2020 №  53 



2. Утвердить  в основной общеобразовательной программе основного общего 

образования следующие изменения: 

2.1. в содержательном разделе внести пункты 1.2.5.18 «Родной язык», 

1.2.5.19 «Родная литература», 2.2.2.18  «Родной язык» и 2.2.2.19 «Родная 

литература» (Приложение 2.); 

2.2. в разделе 1.2.5. «Предметные результаты» внести предметные результаты 

по предметам  «Родной язык» и «Родная литература» (Приложение 3); 

2.3. раздел 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования» (Приложение 4); 

2.4. в раздел 2.2.2 «Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования» внести содержание учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» (Приложение 5); 

2.5. в раздел 2.3 «Программа воспитания и социализация обучающихся» 

внести описание развития  педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) (Приложение 6); 

2.6. В раздел 3.2.1 «Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования» внести 

описание кадровых условий (Приложение 7); 

 

3.  Внести изменения в учебный план МКОУ ООШ №6 на 2019-2020 

учебный год: 

3.1. Убрать   название предметной  области «Филология» по всему тексту;  

3.2. Внести названия предметных областей: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный 

язык»;  

3.3. Внести описание форм промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный 

год. 

 

4. Привести в соответствие с пунктом 19.5. ФГОС НОО  и пунктом 18.2.2. 

ФГОС ООО структуру рабочих программ учебных предметов, курсов, 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ ООШ №6                                      Синицин А.М. 

   

 

 


