
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

Саввинская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Саввинская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2019  №214-а 

с. Саввинская слобода  

 

«О внесении изменений и дополнений  

в Основную образовательную программу НОО и ООО» 

 

На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», с целью 

реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, обеспечения прав учащихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в основные общеобразовательные программы начального общего следующие 

изменения:  

1.1. Утвердить названия предметной области по всему тексту основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО) согласно выше перечисленным нормативным документам: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном 

языке» 

1.1.1. Утвердить изменения в разделах ООП НОО.  

1.1.2. Утвердить изменения в организационных разделах ООП НОО (Учебный 

план НОО на 2019-2020 учебный год) и (Календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год) 

1.2. Утвердить названия предметных областей по основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (далее ООП ООО) согласно выше 

перечисленным нормативным документам: 

- Предметная область «Родной язык и родная литература». Предметы «Русский 

родной язык» и «Родная русская литература» 

- Предметная область «Филология». Предмет «Второй иностранный язык». 

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Предмет «Основы духовно -нравственной культуры народов России». 

1.2.1 Утвердить изменения в разделах ООП ООО.  

1.2.2. Утвердить изменения в организационных разделах ООП ООО (Учебный 

план ООО на 2019-2020 учебный год) и (Календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год) 

2. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООП ООО 

ответственную за ведением сайта Никитину Н.О. 

3. Контроль за реализацией ООП НОО и ООП ООО с изменениями возложить на 

заместителя директора по УВР Зуеву Е.В. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы  Шевченко Л.В. 


