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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБ ЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДШflЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ24>

прикАз

26.07.202l ЛЬ 127-од

О внесении изменений в Основную образовательную программу
основного общего образования Ha2O2t-2022 учебный год (УП)

В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 23

сентября 2019г. Ns TC-2291"l04 <Об изучении учебного предмета <ВтороЙ

иностранный язык), письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 20.06.2018г. J\b05-192 <<О вопросах изrIения родных

языков из числа языков народов РФ> и письмом Министерства образованиЯ И

науки Челябинской области от 20.07.2020г. Ns|202l7б39 кО препоДаВаНИИ

учебных предметов <Русский родной язык и Литературное чтение на рОДНОМ

(русском) языке>> на уровне начального общего образования и <РУССКИЙ

родной язык>) и кРодная фусская) литература) на уровнях осноВноГО ОбЩеГО

и среднего общего образования в общеобр€}зовательных органИЗаЦИЯХ

Челябинской области в 2020,2021 1^rебном году)), согласно решению

педагогического совета (Протокол Ns5 от 01.06.2021г.), а также с цеЛЬЮ

эффективной реализации Основной образовательной про|раммы МБОУ

СОШ J\b24 на уровне основного общего образования в 202t,2022 Учебном

году и организации учебной деятельности, приказываю:

1. Внести в Основную образовательную программу осноВнОГО

общего образования (ООП ООО) следующие изменения и дополнения:

1.1. Внести изменения и дополнения в Организационный раздеЛ ООП

ооо п.3.1 Учебный план:



1.1.1). Исключить из Учебного плана ООП ООО для 5 и б классов

УчебныЙ предмет <<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>

предметной области <<основы духовно-нравственной культуры народов

России>> и учебный предмет <Второй иностранный язык (немецкий)>

предметной области <<Иностранный язык). (Приложение 1).

1.|.2). Включить в Учебный план ООП ООО для 7 класса предметную

область <<Родной язык и родная литература); включить в указанную

предметную область учебныЙ предмет <<РодноЙ язык (русскиЙ)>, как

обязательный дпя изучения на базовом уровне основного общего

образования за счет часов части, формируемой участниками

образовательных отношений ;

. выделить на изучение уrебного предмета <<родной язык

(русский)> 1 час в неделюl З4 часав год в 7 классе;

. сократить количество часов на изучение учебного предмета

<Русский язык)) в 7 классе, выделенных за счет часов части, формируемой

участниками образовательных отношениЙ, на 1 дополнительныЙ час, таким

образом, утвердить 3 обязательных часа на изучение учебного предмета

<Русский язык) в 7 классе в соответствии с базисным учебным планом

ФГОС ООО (Приложение 2).

1.1.3). Включить в Учебный план ООП ООО для 9 класса предметную

область кРодной язык и родн€ш литература); включить в указанную

предметную область учебныЙ предмет кРодная литература (русская)), как

обязатепьный дпя изучения на базовом уровне основного общего

образования за счет часов части,

образовательных отношений;

формируемой участниками

. выделить на изучение уrебного предмета <<родная литература

фусская)> 1 час в неделюl 34 часав год в 9 классе;

. сократить количество часов на преподавание учебного предмета

<Физическая культура> в 9 классе на 1 час; таким образом, утвердить на

ИЗУЧение Учебного Предмета <<Физическая кулътурa> в 9 классе 2 часа в



неделю/ б8 часов в год, а для удовлетворения биологической потребности в

движении 3_е учебное занятие физической культурой проводить в рамках

внеурочной деятельности (Постановление Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. Ns28 <Об утверждении санитарных

правил СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обу"rения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи>) (Припожение 3).

1.1.4). Включить в Учебный план ООП ООО для 9 класса в предметную

область <<Иностранный язык) учебный предмет <Второй иностранный язык

(немецкий)>>, как обязательный для изr{ения на базовом уровне основного

общего образования (Приложение 3):

выделить на из}чение улебного предмета <Второй иностранный

язык (немецкий)> 0,5 час в неделю/ L7 часа в год * t час за счет часоВ

внеурочной деятельности (всего за 1 год обучения- 51 час);

. сократить количество часов для изуrения учебного предмета

<<Экономика) в 9 классе до 0,5 часов в неделю l |7 часов в год.

1.1.5). Вкпючить в Учебный план ООП ООО для 9 класса предметную

область <Основы духовно-нравственной культуры народов России> уrебный

предмет <<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>, как

обязательный для изучения на базовом уровне основного общего

образования (Приложение 3) :

выделить на изучение учебного предмета <<Основы духовно-

нравственной культуры народов России>> 0,5 час в неделюl |7 часов в год;

сократитъ количество часов для из)чения учебного предмета

<История России. Всеобщая история>) в 9 классе до 2,5 часов в неделю / 85

часов в год.

1.2. Внести изменения и дополнения в Содержательный раздел ООП

ООО п.2.2 Рабочие программы отдельных предметов:

1.2.1). Включить Рабочую программу по учебному предмету кРодной

язык (руоский)п дло обучаiощихся 7 класса (Прилоrкение 4).



1.2.2). Внести изменения в части Тематическоg планирование для 7

класса рабочеЙ программы учебного предмета <Литература> (Прилохсение

5).

|.2.З). Включить Рабочую программ.у ,по учебному предмету <Родная

литература (руоская)> д.тrя обуцхо*ихся 9 класса (Прилоlкение 6),

1.2.4). Внести изменения в части ТематиLIеское планирование для 9

класса рабочей программы учебного предмета <<Физическая культура)

(Приложение 7).

1.2.5). ,Внести изменения в части Темати.lеское планирование рабочей

программы по учебному ,предмету <Второй иFIостранный язык (немецкий)>

для обучающихся 9 классов (Приложение 8).

1.2.6). Внести изменения в части Темати.lеское планирование рабочей

программы по учебному предмету <<История) для обучз.юlтIц2lgд 9 клilссов

(Приложение 9).

I.2,7). Внести изменения в части Тематическое планирование рабочей

программы по учебному предмету кОсновы духовно-нравственной купьтуры

народов России> для обучающихся 9 классов (,Приложение 10),

1.2.В). Внес,ги изменеI{ия в L{асти Тематическое планироtsание рабочей

программы по учебному предмету <Экономика>) для обучающихся 9 к.гIассов

(Прилоя<ение 1 1).

1.2.9). Внести изменения в Рабочую программу по учебному предмету

<Математика)) для обучающихся 5-6 классов (Приложение 12).

2. Администратору школьного сайта Матвеевой Л.Е. разместить

данный приказ с приложениями на сайте МБОУ СОШ Jф24 в срок до

27.08.202Iг.

З. Классным руководителям 5-9 классов довести вышеизложенную

информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных

представителей).

4. Классным руководитеJuIм организовать сбор заявлений

родителеЙ (законных представитепеЙ) обучающихся на изучение учебных



предметов ((Второй иностранный язык (немецкий), <Родной язык (русский)>

и кРодная литература Фусская)) на уровне основного общего образования.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя

директора Ефимову Т.В.

,,Щиректор Н.Э. Азиева




