
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Раздольинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

19.06.2020г.                                                                                                № 80 

п. Раздолье 

«О внесении изменений и дополнений 

 в основные образовательные  программы» 

 

На основании Федерального закона от 03.08.2018г. № 317-ФЗ « О внесении 

изменений в статьи 11и 14 Федерального закона « Об образовании в 

Российской Федерации», Письма Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 09.10.2017г №ТС-945/08 « О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке», с целью реализации в 

полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, обеспечения прав учащихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации, приказа Миноборонауки  от 17.05.2012г № 

413 « Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», пункта 9 приказа Миноборонауки 

от 30.08.2013г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего образования», в соответствии с 

решением педагогического совета МБОУ « Раздольинская  средняя 

общеобразовательная школа» от 31.08.2020г протокол №1, на основании 

решения Совета родителей ( протокол № 1 от 31 августа 2020года), Совета 

обучающихся ( протокол № 1 от 01 сентября 2020года). 

 

Приказываю: 

1. Внести в основные общеобразовательные программы начального 

общего следующие изменения: 

1.1.Утвердить названия предметной области по всему тексту основной 

общеобразовательной программы начального общего образования(далее 

ООПНОО) согласно выше перечисленным нормативным документам: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 



Предметы «Русский родной язык» и Литературное чтение на русском 

родном языке»  

1.1.2.Утвердить изменения в разделах ООП НОО согласно приложению1. 

1.1.3.Утведить изменения в организационных разделах ООП НОО ( 

Учебный план НОО на 2020-2021учебный год) и ( Календарный учебный 

график на 2020- 2021 учебный год) 

1.2.Утвердить названия предметных областей по основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ( далее 

ООП ООО) согласно выше перечисленным нормативным документам: 

- Предметная область «Родной язык и родная литература». Предметы « 

Русский родной язык» и « Родная русская литература». 

- Предметная область « Основы духовно- нравственной культуры народов 

России». Предмет « Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». 

1.2.1. Утвердить изменения в разделах ООП ООО согласно приложению 

2-4. 

1.2.2. Утвердить изменения в организационных разделах ООП ООО( 

Учебный план ООО на 2020-21 учебный год) и Календарный учебный 

график на 2020-21 учебный год). 

1.3. В характеристику УМК ( перечень учебников на 2020-2021 учебный 

год ) (приложение 3). 

1.4. В содержательный раздел рабочие программы учебных предметов / 

курсов, модулей программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений на 2020-2021 учебный год, с учетом 

анкетирования участников образовательных отношений ( приложение 4). 

2.Внести изменения в адаптированную основную образовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) ( вариант 1) МБОУ « Раздольинская  

средняя общеобразовательная школа» в организационный раздел: 

2.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год ( приложение 5). 

2.2. В календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

( приложение 6). 

3.Внести изменения в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ( вариант 2) 

МБОУ « Раздольинская средняя общеобразовательная школа» в 

организационный раздел: 

3.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год ( приложение 9); 

3.2. В календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 



 ( приложение 10). 

5.Внести изменения в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития.(вариант 1, вариант 2). 

5.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год ( приложение 11); 

5.2.В календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 ( приложение 12). 

6.Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и 

ООП ООО ответственному за ведением сайта Стешиц А.В. 

7. Контроль за реализацией ООП НОО и ООПООО с изменениями 

возложить на заместителя директора по УВР Титову О.Ю. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Раздольинская СОШ»                            Медведева Р.В.  
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