
 

Российская Федерация 

Красноярский край 

МБОУ СОШ № 2 

г. Шарыпово 

 

ПРИКАЗ  

 

 

От «26» мая 2016г.                                                                             №  46/1 

 

«О внесении дополнений и изменений 

в основную образовательную программу 

 основного общего образования» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с Приложением №1;  

2.  Назначить ответственным за внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО заместителя директора по УВР Ю.В. Андрееву. 

3.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                                           Н.В. Андриянова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ю.В. Андреева     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

1. Пункт 1.2.5.2. «Предметные результаты. Литература» дополнить 

следующим содержанием: 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

2. Пункт 1.2.5.3. «Предметные результаты. Иностранный язык» дополнить 

следующим содержанием: 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4. В организационный раздел, пункт 3.1. (в учебный план), внести изменения: 

- предметную область «Филология» заменить на предметную область – 

«Русский язык и литература»; 

- добавить предметную область «Иностранные языки» 


