
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№ 1577  «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.12.2010 г. № 1897», на основании решения Управляющего совета школы (протокол № 1 от 

18.09.18), решения педагогического совета от протокол № 2от 18.09.2018г. с целью приведения 
образовательной программы МБОУ «Новосолянская СОШ №1» в соответствие с федеральными 

нормативными документами 

приказываю: 

п.1.Утвердить внесенные изменения в п 2.2. «Основное содержание рабочих программ учебных  
предметов на уровне основного общего образования». 

п.2.Утвердить внесенные дополнения в подраздел 3.1. «Учебный план основного общего 
образования» Основной образовательной программы основного общего образования на 2018-19 

г.г. 
п.3.Утвердить внесенные изменения в п.3.1.1. «Календарный учебный график». 
п.4.Утвердить внесенные изменения «План внеурочной деятельности». 

п.5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Приложение 1 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования  

2018-19 учебный год 

Раздел ООП Номер 
страницы 

Вносимые изменения и дополнения 

Целевой  Стр.5 Дополнить:  

в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 
от 31.12.2015 года № 1577  «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897» вступает в действие с  

Содержательный  Стр.18 Дополнить и изменить: 
Рабочие программы учебных предметов, курсов 
разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения ООП и содержат следующие разделы: 
 1) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета, курса;                                     
 2) содержание учебного предмета, курса;                                                                                      
 3) тематическое планирование с  указанием  количества  

часов,  отводимых  на  освоение каждой темы;                                                                                                                                  
  4) планируемые результаты изучения предмета. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
содержат следующие разделы:  
1) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности;                                                                                                                                               
2) календарно-тематическое планирование  



 

Организационный  Стр.18 Учебный план Основного общего образования на 2018-

2019 учебный год 
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 

учебный год 
План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 


