
Частное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№434                                                     от  31.08. 2018г. 

      г.Альметьевск 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»), и в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», решением педагогического совета (протокол 

от 31.08.2018 №1 ), протоколами классных родительских собраний, заявлений родителей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Поповой Т.К., заведующей кафедрой НОО Кабиевой Г.Г. 

внести изменения в ООП начального общего, основного общего образования: 

 1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы» целевых разделов ООП начального общего, основного общего, включить результаты, 

обеспечивающие реализацию освоения предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» (ООП начального общего образования), «Родной язык и родная литература» 

(ООП основного общего образования), учебных предметов «Родной язык» (ООП начального 

общего, основного общего образования), «Литературное чтение на родном языке» (ООП 

начального общего образования), «Родная литература» (ООП основного общего образования), 

иностранные языки (ООП ООО), учебный предмет второй иностранный – «Немецкий язык» (ОО 

П ООО) (Приложение1). 

1.2. В структуру учебных планов уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования включить предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (уровень начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего и среднего общего образования), «Иностранные языки» (второй иностранный - 

немецкий язык). 

1.3. В содержание учебных планов в рамках предметных областей: 

http://www.meneger23.ru/obr/programmy


- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования), включить учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» (уровень начального общего образования); 

-«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего),  включить предметы «Родной 

язык», «Родная литература» (уровень основного общего образования); 

1.3.1. Предметная область  иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык): 

- включить второй иностранный язык  «Немецкий язык»   (уровень основного общего образования. 

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предметов, обозначенных в 

пункте 1.3 настоящего приказа, по 1 часу во 2-3, по 0,5 часа в 4-х классах, по 1 часу в 5-8 классах 

по каждому предмету на всех уровнях общего образования с возможностью последовательного 

изучения этих предметов в течение учебного года. В пункте 1.3.1. определить объем учебного 

времени в 8-х классах по 1 часу, в 9-х по 2 часа. 

1.5. В содержательные разделы ООП начального общего, основного общего включить рабочие 

программы по предметам, обозначенным в пункте 1.3 и 1.3.1 настоящего приказа. 

1.6. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 1.2–1.3, 1.3.1 настоящего приказа, внести: 

– в ООП, разработанные по ФГОС общего образования, – в основную часть учебного плана. 

2. Руководителю школьной кафедры учителей начальных классов Кабиевой Г.Г.., руководителю 

кафедры гуманитарного цикла Мутыгуллиной Э.А. обеспечить подготовку рабочих программ по 

учебным предметам : «Родной язык (татарский язык)», «Литературное чтение на родном языке», 

«Родная литература», «Родной язык (татарский язык) и родная литература» «Родной язык (русский 

язык)», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Родной язык (русский 

язык) и родная литература», Второй иностранный язык (немецкий язык) до 30.09.2018. При 

подготовке рабочих программ учитывать предметные результаты согласно приложению. 

 

3. Приступить к реализации измененных ООП с первого полугодия 2018–2019 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП назначить заместителя директора по УВР Попову Т.К. 

 

4.  В организационный раздел: 

- ООП НОО п.п.3.1 учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный 

год, п.п. 3.2. учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 2), календарный график на 2018/2019 учебный год (Приложение 6); 

- ООП ООО п.п. 3.1. учебный план основного общего образования на 2018/2019 учебный 

год, п.п. 3.2. учебный план для 5-9 классов на 2018/2019 учебный год (Приложение 3), 

календарный график на 2018/2019 учебный год (Приложение 6); 

 

5. Утвердить и ввести в действие учебный план для 10-11 классов на 2018-2020 учебный год по 

ФК ГОС (Приложение 4). 

 

6. Утвердить локальные акты с изменениями и  дополнениями: 

- Положение о языке, языках в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (Приложение 5); 

- Положение о проектных мастерских; 

- Положение о портфолио учителя; 

- Положение о  рабочей программе учебного предмета, курса в ЧОУ СШ №23 «Менеджер»; 

- Положение о методическим совете. 

 

http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D0%A3%D1%87._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_1-4.pdf
http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_18-19%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D0%A3%D1%87._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_5-9_%D0%BA%D0%BB._%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_18-19%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D1%83%D1%87._%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_10-11_%D0%A4%D0%9A_%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://www.meneger23.ru/images/pdf/docs/local-akts/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.pdf


7. Утвердить:  

- Рабочие программы педагогов по учебным предметам, элективным курсам, по  курсам    

  внеурочной деятельности на 2018-2019 уч.г.  (Приложение 7); 

 

- Режим работы школы в 2018-2019 уч.г. (Приложение 8) 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                      Е.Н . Резаева  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимова Наталья Михайловна, секретарь 

(8553) 45-44-90, meneger_23@mail.ru 

http://www.meneger23.ru/obr/rabochie-programmy
http://www.meneger23.ru/images/Uchebn_plan/2018_-_19/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf

