
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3»)

ПРИКАЗ
от 30.08.2019г / №

О внесении изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования МАОУ «СОШ№ 3»

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на 
изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного, на основании Федерального закона от 03.08.2018 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации"» и в соответствии с приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897», на основании части 5 статьи 12, 
пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с решением 
педагогического совета МАОУ «СОШ № 3» от 30.08.2019, протокол № 19, решением 
заседания ШМО МАОУ «СОШ№ 3» от 30.08.2019, протокол М 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Сидоровой Н.А. внести изменения в ООП основного 

общего образования
1.1. В подразделы «Планируемые результаты .своения обучающимися основной 

образовательной программы» целевого раздела ООП основного общего образования 
включить результаты, обеспечивающие реализацию освоения предметных областей 
«Родной язык и родная литература», учебных предметов «Родной язык» и «Родная 
литература».

1.2. В структуру учебных планов уровня основного общего образования включить 
предметную область «Родной язык и родная литература» .

1.3. В содержание учебных планов в рамках предметных областей «Родной язык и 
родная литература» включить учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предметов, 
обозначенных в пункте 1.3 настоящего приказа, по 0,1 'часа по каждому предмету в 5-7 
классах с возможностью последовательного изучения этих предметов в течение учебного 
года, по 1 часу в 8 классах, по 2 часа в 9 классах. '

1.5. В содержательные разделы ООП основного общего образования включить 
рабочие программы по предметам, обозначенным в пункте 1.3 настоящего приказа.

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования МАОУ «СОШ№ 3».

. 2.2. В содержательный раздел:



2.2.1. В календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год рабочих 
программ по учебным предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана 
(приложение 1).

2.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений на 2019/20 учебный год с учетом 
мнения участников образовательных отношений (приложение 2)..

2.3.1. В учебный план основного общего образования на 2019/20 учебный год 
(приложение 3).

2.3.2. В календарный учебный график на 2019/20 учебный год (приложение 4).
3. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «СОШ№ 3».
4. Руководителю школьного методического объединения (ШМО) учителей 

русского языка и литературы Нетесе Т.Н.. обеспечить подготовку рабочих программ по 
учебным предметам «Родной язык (русский язык)», «Родная литература», до 02.09.2019. 
При подготовке рабочих программ учитывать предметные результаты согласно 
приложению 5. 1

5. Сидоровой Н.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации основной образовательной программы основного общего образования.

6. Шафигиной P.P., методисту по ИКТ, ответственному за размещение 
информации на официальном сайте школы, разместить основную образовательную 
программу основного общего образования в новой редакции на сайте МАОУ «СОШ М 3» 
в срок до 02.09.2019.

2.3. В организационный раздел:

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:
П  Т Т А



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3»)

ПРИКАЗ
от 30.08. 2019г №

О внесении изменений в основную образовательную программу 
среднего общего образования МАОУ «СОШ № 3»

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на 
изучение русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного, на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"» и в соответствии с приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», на основании части 5 статьи 12, пункта 6 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования», пункта 9 
приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в соответствии с решением педагогического совета МАОУ 
«СОШ № 3» от 30.08.2019, протокол № 19, решением заседания ШМО МАОУ «СОШ № 
3» от 30.08.2019, протокол № 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Сидоровой Н.А. внести изменения в ООП среднего 

общего образования
1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» целевого раздела ООП среднего общего образования 
включить результаты, обеспечивающие реализацию освоения предметных областей 
«Родной язык и родная литература» (ООП среднего общего образования), учебного 
предмета «Родной язык» (ООП среднего общего образования) (приложение).

1.2. В структуру учебных планов уровней среднего общего образования включить 
предметную область «Родной язык и родная литература» (уровень среднего общего 
образования).

1.3. В содержание учебных планов в рамках предметных областей «Родной язык и 
родная литература» (уровень среднего общего образования) включить учебный предмет 
«Родной язык» (уровень среднего общего образования).

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предмета, 
обозначенного в пункте 1.3 настоящего приказа, 1 час.

1.5. В содержательные разделы ООП среднего общего образования включить 
рабочую программу по предмету, обозначенному в пункте 1.3 настоящего приказа.



2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 
образования МАОУ «СОШ № 3».
2.2. В содержательный раздел:
2.2.1. В календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год рабочих программ 
по учебным предметам, курсам, модулям обязательной части учебного плана (приложение 
1).
2.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 
участниками образовательных отношений на 2019/20 учебный год с учетом мнения 
участников образовательных отношений (приложение 2)..
2.3. В организационный раздел:
2.3.1. В учебный план среднего общего образования на 2019/20 учебный год (приложение 
3).
2.3.2. В календарный учебный график на 2019/20 учебный год (приложение 4).
3. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу среднего 
общего образования МАОУ «СОШ № 3».
4. Сидоровой Н.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования.
5. Шафигиной P.P., методисту по ИКТ, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте школы, разместить основную образовательную программу среднего 
общего образования в новой редакции на сайте МАОУ «СОШ № 3» в срок до 02.09.2019.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены: 
Сидорова Н.
Шафигина Р.рАр .
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