
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019г.                                                                                                   № 164 

с. Алёховщина 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования 

 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

обеспечения прав обучающихся на изучение второго иностранного языка и 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКР)» и в соответствии с приказом утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Заместителю директора по УВР Неёловой М.В. внести изменения в 

ООП основного общего, образования: 

           1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» целевого раздела ООП основного 

общего образования включить результаты, обеспечивающие реализацию 

освоения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКР)» 

1.2. В структуру учебного плана основного общего образования включить 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКР)»; 

1.3. В содержание учебного плана в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включить учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКР)»; 

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение 

предмета, обозначенного в пункте 1.3 настоящего приказа, два часа, начиная 

с 8 класса (1 час в рамках учебного предмета, 1 час - интегрировано,  на 

уроках истории, литературы и обществознания).  



1.5. В содержательный раздел ООП основного общего образования включить 

рабочую программу по предмету, обозначенному в пункте 1.3 настоящего 

приказа. 

1.6. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 1.2–1.3 настоящего приказа, 

внести в основную часть учебного плана. 

       2. Учителю «ОДНКР» Неёловой М.В. обеспечить подготовку рабочей 

программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКР)» до 10.09.2019. При подготовке рабочей 

программы учитывать предметные результаты,  согласно приложению. 

3. Приступить к реализации измененной ООП с первого полугодия 

2019–2020 учебного года. Ответственным за качество подготовительных 

работ и своевременность начала реализации измененной ООП назначить 

заместителя директора по УВР Неёлову М.В. 

           4.  В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» целевого раздела ООП основного 

общего образования включить результаты, обеспечивающие реализацию 

освоения предмета «Второй иностранный язык» (французский). 

4.1. В структуру учебного плана основного общего образования 

включить предмет «Второй иностранный язык» (французский). 

4.2. В содержание учебного плана в рамках предметной области 

«Иностранный язык» включить учебный предмет «Второй иностранный 

язык» (французский). 

4.3. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 4.1–4.2 настоящего 

приказа, внести в основную часть учебного плана. 

4.4. Учителю французского языка Долиненко А.Е. обеспечить 

подготовку рабочей программы по учебному предмету. 

 4.5. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение 

предмета, обозначенного в пункте 4.1. настоящего приказа, один час, в 5, 6, 8 

классах и два часа в 9 классе. 

4.6. В содержательный раздел ООП основного общего образования 

включить рабочую программу по предмету, обозначенному в пункте 4.2 

настоящего приказа. 



 «Второй иностранный язык» (французский) до 10.09.2019. При 

подготовке рабочей программы учитывать предметные результаты согласно 

приложению. 

5.  В структуру учебного плана основного общего образования в 5-8 

классах включить предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5.1. Учителю ОБЖ Смирнову В.М. обеспечить подготовку рабочей 

программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) до 10.09.2019. При подготовке рабочей 

программы учитывать предметные результаты,  согласно приложению. 

5.2. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение 

предмета, обозначенного в пункте 5 настоящего приказа, 1 час в неделю в 5, 

6, 7, 8 классах. 

5.3. Приступить к реализации измененной ООП с первого полугодия 

2019–2020 учебного года. Ответственным за качество подготовительных 

работ и своевременность начала реализации измененной ООП назначить 

заместителя директора по УВР Неёлову М.В. 

6. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы» целевого раздела ООП основного 

общего образования включить изменения в результатах, обеспечивающих 

реализацию освоения предметов «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также внести изменения в рабочие 

программы педагогам по данным  учебным предметам. 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Неёловой 

М.В. обеспечить мониторинг качества реализации основных 

образовательных программ основного общего образования и среднего 

общего образования. 

 

8. Изложить перечень рабочих программ основного общего 

образования в 2019-2020 учебном году в редакции согласно приложению №1 

к настоящему приказу. 

9. В организационном разделе: 

9.1. изложить учебный план основного общего образования на 2019-

2020 учебный год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 



9.2. изложить план внеурочной деятельности основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год в редакции согласно приложению          

№ 3 к настоящему приказу. 

9.3. изложить календарный учебный график основного общего 

образования на 2019-2020 учебный год в редакции согласно приложению          

№ 4 к настоящему приказу. 

10. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования МКОУ «Алеховщинская СОШ». 

11. Заместителю директора по УВР Неёловой М.В. обеспечить 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом внесенных изменений. 

12. Администратору школьного сайта разместить изменения в основной 

образовательной программе основного общего образования МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование», в срок до 02.09.2019. 

13. Секретарю учебной части Поповой Е.А. ознакомить с настоящим 

приказом педагогических работников под подпись. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                                                 О.В. Чикалева 
 

 

С распоряжение ознакомлена: 

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

 

________________          __________________    «___» ____________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

_________________          __________________    «___» __________20_г 
                                           подпись работника                                                    расшифровка подписи         

 

 


