
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов" 

 

ПРИКАЗ 

от 29.08.2016                                                                                   № 67/3 

 

г. Верхняя Пышма 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы МАОУ «СОШ №25» 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа 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 06.10.2009 года №373»; приказа Министерства образования и 

науки РФ № 1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего и среднего общего образования следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения (названия предметных областей) по всему тексту основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) и основного 

общего образования (далее ООП ООО) согласно выше перечисленным нормативным документам 

(приложение 1). 

1.2. Утвердить изменения в разделах ООП НОО и ООП ООО согласно приложениям 2 и 3. 

2. Документоведу Коробициной И.В. разместить на сайте школы приказ о внесении 

изменений в ООП НОО. 

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

заместителя директора по УВР Мезенкову В.В.,  на заместителя директора  по УВР Федорову 

Э.Б., на заместителя директора по ВР Викторову И.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                           Л.В.Разумная  

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 67/3 от 29.08.2016 

 

Изменения в ООП НОО  

 

Название в действующей редакции ООП НОО 
Изменения в ООП НОО согласно новым 

нормативным документам (с.336 – 337) 

Предметная область Учебные предметы Предметная область Учебные предметы 

 «Филология» «Русский язык» 

«Литературное 

чтение» 

«Английский язык»  
 

«Русский язык и 

литературное чтение» 

«Русский язык» 

«Литературное 

чтение» 

«Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке» 

«Родной язык» 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

«Иностранный язык» «Иностранный язык 

(английский язык)» 

 
Изменения в ООП ООО  

Название в действующей редакции ООП НОО 
Изменения в ООП НОО согласно новым 

нормативным документам (с.338 – 339) 

Предметная область Учебные предметы Предметная область Учебные предметы 

 «Филология» «Русский язык» 

«Литература» 

«Английский язык»  
 

«Русский язык и 

литература» 

«Русский язык» 

«Литература» 

«Родной язык и 

родная литература» 

«Родной язык» 

«Родная литература» 

«Иностранные 

языки» 

«Иностранный язык 

(английский язык)» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу № 67/3 от 29.08.2016 

 

Изменения в разделах ООП НОО  

 

№ 

раздела 
Название раздела Страница Вносимые изменения и дополнения 

 

Общие положения с.5 Дополнить: в редакции приказа 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 06.10.2009 года 

№373», вступает в действие с 17.02.2016г. 

I Целевой раздел   
1.2.2 Русский язык 

 
с.24 Дополнить: новыми пунктами 12.2, 12.3 из приказа 

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 

06.10.2009 года №373», вступает в действие с 

17.02.2016г. 

1.2.3 Литературное 

чтение 

 

с.50 Дополнить: новыми пунктами 12.2, 12.3 из приказа 

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 

06.10.2009 года №373», вступает в действие с 

17.02.2016г. 
II Содержательный 

раздел 
  

2.2. Программы 

отдельных 

учебных 

предметов  
 

с.172 

с.178 
Дополнить и изменить: 

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 содержат следующие 

разделы: 

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 

содержат следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности 



с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
III Организационный 

раздел 

  

3.1 Учебный план с.333 Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу № 67/3 от 29.08.2016 

 

Изменения в разделах ООП ООО  

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 
Страница Вносимые изменения и дополнения 

I Целевой раздел   
1.1 Пояснительная 

записка  

 

с.7 Дополнить: в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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 17.12.2009 года 

№1897».  

II Содержательный 

раздел 
  

2.2. Примерные 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов  
 

с.151 Дополнить и изменить: 
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 

содержат следующие разделы: 

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 

содержат следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


