Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
с.ЕКАТЕРИНОСЛАВКА»
(МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка)
ПРИКАЗ
01.11.2018

№ 191

О внесении изменений в основные образовательные
программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
В соответствии со ст. 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации» о разработке и утверждении
основной образовательной программы, во исполнение Приказа Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования", Приказа Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" в связи с реализацией предметных областей «Родной
язык и родная литература», второй иностранный язык, на основании
Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 "О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке", Письма Минобрнауки
России от 17.05.2018 № 08-1214 "Об изучении второго иностранного языка в
соответствии с ФГОС", Письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 082595
п р и к а з ы в а ю:
1.
1.1.

Внести следующие изменения и дополнения:
В основную образовательную программу начального общего
образования ФГОС НОО МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка:

В содержательный раздел
- рабочие программы по предметам учебного плана начального общего
образования ФГОС НОО
В организационный раздел
- подраздел "Учебный план начального общего образования МОУ СОШ № 2
с. Екатеринославка на 2018-2019 учебный год" изложить в новой редакции,

отразив следующие обязательные предметные области и соответствующие
учебные предметы:
* русский язык и литература, родной язык и родная литература (русский
язык, литература).
(приложение № 1);
2.2. В основную образовательную программу основного общего образования
ФГОС ООО МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка:
В содержательный раздел
- рабочие программы по предметам учебного плана основного общего
образования для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9А классов, перешедших на ФГОС ООО
В организационный раздел
- подраздел " Учебный план основного общего образования для учащихся 5х, 6-х, 7-х, 8-х, 9А классов, перешедших на ФГОС ООО МОУ СОШ № 2 с.
Екатеринославка на 2018-2019 учебный год" изложить в новой редакции,
отразив следующие обязательные предметные области и соответствующие
учебные предметы:
* русский язык и литература, родной язык и родная литература (русский
язык, литература), второй иностранный язык.
(приложение № 2);
2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные
образовательные программы начального общего образования (ФГОС
НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) МОУ СОШ № 2 с.
Екатеринославка на 2018-2019 учебный год.
3. Разместись настоящий приказ на официальном сайте ОО.
4. Учителям начальных классов, русского языка и литературы внести
изменения в рабочие программы и календарно-тематическое
планирование учебных предметов "Русский язык", "Литературное
чтение", "Литература" в срок до 15.11.2018 г. в соответствии с
примерной
5. Заместителю директора по УВР Белогубец Е.Е. обеспечить контроль за
внесением изменений в рабочие программы м календарно-тематическое
планирование.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка
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