Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7» Камышловского городского округа
ПРИКАЗ №
304 -о.
от 01.09.2018.
о внесении изменений
в основные образовательные программы
на 2018 - 2019 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317 - ФЗ «О внесении изменений
в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», и на
основании приказов Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 от 31.12.2015 г.
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от
06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897», решения педагогического совета (протокол от 30.08.2018 г. № 1),
протокола общешкольного родительского собрания (протокол № 3 от 21.12.2017г.), заявлений
родителей, в целях обеспечения эффективной реализации требований ФГОС НОО, ООО, в связи с
введением второго обязательного иностранного языка в 5 и 9 классе и реализации предметной
области «Родной язык» и литература».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в ООП НОО МАОУ «Школа № 7» КГО, утвержденную
приказом № 127 от 28.05.15 г. и ООП ООО, утвержденную приказом № 133 а от 30.08.2013 г.:
1.1. Включить в подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы» целевого раздела ООП начального общего, основного общего
образования, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования, планируемые предметные
результаты освоения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(ООП начального общего образования), «Родной язык и родная литература (ООП основного
общего образования), учебных предметов «Родной язык» (ООП начального общего образования),
«Литературное чтение на родном языке» (ООП начального общего образования), «Родная
литература» (ООП основного общего образования); (Приложение 1).
1.2. В структуру учебных планов уровней начального общего, основного общего образования
предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального
общего образования в рамках реализации ФГОС НОО), «Родной язык и Родная литература»
(уровень основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО) и учебные предметы
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке (уровень начального общего образования),
«Родной язык» (уровень основного общего образования), «Родная литература» (уровень основного
общего образования). Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение данных
предметов: 0,5 часа по каждому предмету на всех уровнях общего образования. Организовать
преподавание с первого полугодия 2 0 1 8 -2 0 1 9 учебного года.
1.3. Включить предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(уровень начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного
общего образования) и учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(уровень начального общего образования), «Родной язык» и «Родная литература» (уровень
основного общего образования) в учебные планы уровней начального общего, основного общего
образования, реализующие ФГОС, на 2018 - 2019 учебный год. (Приложение 2).
2. Внести следующие изменения в основную образовательную программу основного общего
образования:
2.1.
В части предметных результатов изучения обязательной предметной области
«Иностранные языки», учебный предмет «Второй иностранный язык».
2.2. Внести изменения в учебный план, отразив следующие обязательные предметы:
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык).

3. Руководителям школьных методических объединений обеспечить разработку рабочих
программ по учебным предметам «Родной язык (русский язык)», Литературное чтение на родном
языке», «Родная литература», «Родной язык (русский язык) и родная литература», «Немецкий
язык» до 15.10.18г.
4. В организационном разделе ООП начального общего образования на 2018 - 2019 учебный
год:
4.1. Пункт 3.2. План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов, изложить в новой редакции.
(Приложение 3);
4.2. Пункт 3.2.1. Календарный учебный график изложить в новой редакции. (Приложение 4);
5. В организационном разделе

ООП основного общего образования на 2018 - 2019 учебный

год:
5.1. Пункт 3.2. План внеурочной деятельности для 5 - 9 классов, изложить в новой редакции.
(Приложение 5);
5.2. Пункт 3.1.1. Календарный учебный график изложить в новой редакции. (Приложение 4);
6. В организационном разделе
АООП начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития на 2018 - 2019 учебный год:
6.1. Пункт 2.3.1. Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ на
2018 - 2019 учебный год изложить в новой редакции. (Приложение 2).
7. В содержательном разделе АООП начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития на 2018 - 2019 учебный год:
7.1. Пункт 2.2.6. План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов обучающихся по ФГОС
ОВЗ изложить в повой редакции. (Приложение 6)
8. В содержательном разделе ООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью на 2018 - 2019 учебный год:
8.1. Пункт 2.2.6. План внеурочной деятельности для детей 5 класса с легкой умственной
отсталостью изложить в новой редакции. (Приложение 7)
9. В организационном разделе ООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью на 2018 - 2019 учебный год:
9.1. Пункт 2.3.1. Учебный план для детей с умственной отсталостью для 5 класса на 2018 2019 учебный год изложить в новой редакции. (Приложение 8).
10. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО с ЗПР, ООП
образования детей с легкой умственной отсталостью (для 5 класса) на 2018 - 2019 учебный год.
11. Кручинину Д.А., инженеру - электронику, ответственному за размещение информации
на официальном сайте образовательного учреждения, разместить в срок до 3 сентября изменения и
дополнения на официальном сайте школы.
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