
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ  

 

«28» августа  2018 г.       № 87 

 
О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО; 

Об утверждении рабочих программ и программ по внеурочной деятельности, рабочих 

программ дополнительного образования, 

реализуемых в 2018-2019 учебном году 

 

I. В соответствие распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года №84-р об установлении обязательного изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», на основании методических разработок 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозной и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 19.01.2018г. №08-96 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в учебный план МБОУ СОШ № 5 обязательную предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах. 

2. Добавить в ООП ООО раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего   образования пункт 1.2.5.18   

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Приложение 1). 

3. Добавить в раздел ООП ООО раздел 2.2. Примерные программы учебных предметов, 

курсов  пункт 2.2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(Приложение 1). 

 

II. На основании Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 « О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373», Приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 « О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Добавить в ООП НОО раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального, основного общего   образования пункт 

1.2.12 «Русский родной язык» (Приложение 2); в ООП ООО раздел 1.2. Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального, 

основного общего   образования пункт 1.2.5.19   «Русский родной  язык»( Приложение 3) , 

пункт 1.2.5.20  «Русская родная литература» (Приложение 4). 

2. Добавить в раздел ООП НОО раздел 2.2. Примерные программы учебных предметов, 

курсов  пункт 2.2.2.12. «Русский родной язык» (Приложение 2), ООП ООО раздел 2.2. 

Примерные программы учебных предметов, курсов  пункт 2.2.2.19. «Русский родной  

язык» (Приложение 3), пункт 2.2.2.20 «Русская родная литература» (Приложение 4). 

3. Включить в учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №5 обязательную 

предметную область «Русский язык и литературное чтение», в учебный план основного 

общего образования  «Родной язык и родная литература»  

4. Включить в учебный план МБОУ СОШ №5 в предметную область «Иностранные языки» 

учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)». 

5. Внести изменения в ООП ООО, ООП НОО в раздел 3.1. Учебный план. 

6. На основании Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения по программно-методическому обеспечению учебных предметов 

 в ООП НОО, ООП ООО в раздел 3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (Приложение 5). 

2. Утвердить внесенные изменения в ООП НОО, ООП ООО. 

3. Ввести в действие Основную образовательную программу  основного  общего 

образования (ООП ООО) и Основную образовательную программу  начального  общего 

образования (ООП НОО)  с изменениями с 03.09.18г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Емельянову В.М. (начальное общее образование), заместителя директора по УВР 

Никитину О.В. (основное общее образование) 

5. На основании Федерального закона «Об образовании  в РФ » от 21.12.2013 года № 273-

ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования»; Положения о рабочей 

программе учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5, утверждённого приказом по МБОУ  СОШ № 5, 

решений школьных предметных методических объединений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочие программы по предметам учебного плана, реализуемых в МБОУ 

СОШ № 5  в 2018-2019 учебном году: 

2. Утвердить рабочие программы начального общего образования для работающих 

педагогов начальной школы (Приложение № 6). 

 3. Утвердить рабочие программы основного общего образования  для работающих 

педагогов основного общего образования (Приложение № 7). 

4. Утвердить рабочие программы среднего общего образования  для работающих педагогов 

среднего общего образования  (Приложение № 8). 

5. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности для работающих педагогов 

1-9 классов (Приложение № 9). 

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования для всех руководителей 

кружков и секций (Приложение № 10). 

7. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утвержденных настоящим приказом. 

8.  Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования один раз в четверть 

проводить корректировку рабочих программ. 

9. Заместителям директора по УВР Емельяновой В.М, Никитиной О.В., Яковенко Т.В. один 

раз в полугодие осуществлять контроль прохождения рабочих программ по предметам и 

дополнительному образованию. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 


