
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Приказ 

 

от 31 августа 2018 г.                                                 № 494 

 

О внесении изменений в Основные 

образовательные программы  

НОО, ООО, СОО  

 

       На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897», от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  в основную образовательную 

программу основного общего образования (далее ООП ООО), от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в соответствии с решением 

педагогического совета  (протокол    № 1 от 30.08.2018 г.)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего 

образования с учетом необходимости организации изучения предметов «Родной 

язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русском) интегрировано с 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования с учетом необходимости организации изучения предметов «Родной 

язык» (русский) и «Родная литература» (русская) интегрировано с предметами 

«Русский язык», «Литература»; «Второй иностранный язык (немецкий)», «Второй 

иностранный язык (французский)». 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования ФКГОС с учетом необходимости организации изучения предметов 

«Родной язык (русский) и родная литература» интегрировано с предметом 

«Литература»; «Астрономия».  
4. Внести изменения в разделы 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования ООП начального, основного, среднего общего образования в части 

планируемых результатов освоения предметов «Родной язык» (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке» (русском) (ООП НОО); «Родной язык» 

(русский) и «Родная литература» (русская), «Второй иностранный язык (немецкий)», 

«Второй иностранный язык (французский)» (ООП ООО); «Родной язык (русский) и 

родная литература» (ООП СОО).  

5. Внести в раздел 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов ООП ООО 

наименование авторских программ по предметам «Второй иностранный язык 



 


