
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З  

«  30 »   августа    2019г.                                                                                                          № 194/О 

г. Новая Ляля 

 
О внесении изменений в основные образовательные программы  

и утверждении локальных актов 

  

С целью организации и регулирования образовательной деятельности на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализации в полном 

объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования  науки 

Российской Федерации от 30.08.2012 № 1015 «Об утверждении порядка организации                               

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями                              

от 10.06.2019 № 286), Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196                                  

«Об утверждении порядка организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

образовательным программам», 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»,                   

на основании решения педагогического совета от 30.08.2019 протокол № 1, решения 

Управляющего совета от 30.08.2019  протокол № 1 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Щербаковой В.Б., Якишевой М.Р., Стрельцу В.Я. 

внести изменения:  

1.1. В организационный раздел ООП начального общего образования внести изменения 

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план НОО на 2019-2020 учебный год», «Календарный 

учебный график на 2019-2020 учебный год». 

 1.2. В организационный раздел ООП основного общего образования  внести изменения     

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план ООО на 2019-2020 учебный год»,                                     

3.2. «Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год». 

1.3. В ООП среднего общего образования: 

1.3.1. В организационный раздел ООП среднего общего образования внести изменения                

и дополнения в разделы 3.1. «Учебный план СОО на 2019-2020 учебный год»,                                            

3.2. «Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год». 

1.4. В содержательный раздел образовательной программы по дополнительному 

образованию внести изменения и дополнения в разделы  «Учебный план дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год», «Календарный учебный план дополнительного 

образования на 2019-2020 учебный год». 



2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования МАОУ НГО «СОШ № 4», образовательную программу по дополнительному 

образованию МАОУ НГО «СОШ № 4». 

4. Приступить к реализации измененных ООП и образовательной программы                          

по дополнительному образованию с первого полугодия 2019–2020 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП и программы по дополнительному образованию назначить заместителей 

директора по УВР Щербакову В.Б., Прокопович И.В., Стрельца В.Я., Якишеву М.Р. 

5. Утвердить локальные акты: 

5.1. Календарный учебный график НОО на 2019-2020 учебный год. 

5.2. Календарный учебный график ООО на 2019-2020 учебный год. 

5.3. Календарный учебный график СОО на 2019-2020 учебный год. 

5.4. Календарный учебный график дополнительного образования на 2019-2020 учебный 

год. 

5.5. Учебный план НОО на 2019-2020 учебный год. 

5.6. Учебный план ООО на 2019-2020 учебный год. 

5.7. Учебный план СОО на 2019-2020 учебный год. 

5.8. План по внеурочной деятельности НОО на 2019-2029 учебный год. 

5.9. План по внеурочной деятельности ООО на 2019-2029 учебный год. 

5.10. План по внеурочной деятельности СОО на 2019-2029 учебный год. 

5.11. Учебный план дополнительного образования на 2019-2020 учебный год. 

5.12. План реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся НОО на 2019-2020 учебный год. 

5.13. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся ООО                    

на 2019-2020 учебный год. 

5.14. План реализации программы воспитания и социализации обучающихся СОО                    

на 2019-2020 учебный год. 

5.15. Рабочие программы по учебным предметам и учебным курсам (Приложение). 

5.16. Программу по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019-2020 

учебный год. 

5.17. Дополнительные образовательные программы на 2019-2020 учебный год. 

5.18. План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

5.19. План ВСОКО на 2019-2020 учебный год.  

5.20. Дополнения в план-график введения ФГОС на 2017-2020 годы. 

6. Ответственному за ведение официального сайта школы Есаулкову А.А. разместить 

локальные акты, дополнения и изменения в основные образовательные программы                                   

на официальном сайте школы в срок до 04.09.2019. 

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы          Т.В. Шешина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

от 30.08.2019 № 194/О 

 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам МАОУ НГО «СОШ № 4» 

№ Наименование рабочей программы учебного 

предмета, курса 

Уровень 

обучения 

Часть учебного плана 

1.  
Русский язык 

НОО Обязательная часть 

2.  
Литературное чтение 

3.  
Родной язык 

4.  
Родная литература 

5.  
Иностранный язык 

6.  
Математика 

7.  
Окружающий мир 

8.  
Основы религиозных культур и светской этики 

9.  
Музыка 

10.  
Изобразительное искусство 

11.  
Технология 

12.  
Физическая культура 

13.  
Развитие речи 

НОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
14.  

Учусь писать грамотно 

15.  
Русский язык 

ООО Обязательная часть 

16.  
Литература 

17.  
Родной язык 

18.  
Родная литература 

19.  
Иностранный язык (английский) 

20.  
Второй иностранный язык (немецкий) 

21.  
Математика 

22.  
Алгебра 

23.  
Геометрия 

24.  
Информатика 



25.  
Физика 

26.  
Химия 

27.  
Биология 

28.  
История России. Всеобщая история  

29.  
Обществознание 

30.  
География 

31.  
Музыка 

32.  
Изобразительное искусство 

33.  
Технология 

34.  
ОБЖ 

35.  
Физическая культура 

36.  
Технология работы с текстом: теория и практика 

анализа (6-9 классы) 

ООО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

37.  
Мир информатики (5, 6 классы) 

38.  
Практикум по решению математических задач (5-9 

классы) 

39.  
Введение в зоологию (7 классы) 

40.  
Введение в химию. Мир глазами химика (7 классы) 

41.  
Практикум по географии (8 классы) 

42.  
Край,в  котором я живу (5-7 классы) 

43.  
Истоки (5 классы) 

44.  
Проектная деятельность (8-9 классы) 

45.  
Мы и жизнь вокруг нас (6 классы) 

46.  
Проект «Буду успешным» (9 класс) 

47.  
Русский язык 

СОО Обязательная часть 

48.  
Литература 

49.  
Родной язык 

50.  
Иностранный язык 

51.  
История (Базовый уровень) 

52.  
История (Углубленный уровень) 

53.  
Обществознание 



54.  
Право 

55.  
География 

56.  
Экономика 

57.  
Математика (Базовый уровень) 

58.  
Математика (Углубленный  уровень) 

59.  
Информатика 

60.  
Физика 

61.  
Химия (Базовый уровень) 

62.  
Химия (Углубленный уровень) 

63.  
Биология (Базовый уровень) 

64.  
Биология (Углубленный уровень) 

65.  
Астрономия 

66.  
Физическая культура 

67.  
Основы безопасности жизнедеятельности 

68.  
Индивидуальный проект 

69.  
Черчение 

СОО 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

70.  
Технология 

71.  
Практикум по решению математических задач 

повышенного уровня 

72.  
Решение финансово-экономических задач 

73.  
МХК 

74.  
Обществознание: теория и практика 

75.  
История России в лицах 

76.  
История культуры 

77.  
Проектория профессионального самоопределения 

Рабочие программы по учебным курсам внеурочной деятельности  

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

№ Наименование рабочей программы учебного предмета, курса Уровень обучения 

1.  
Умники и умницы 

НОО 
2.  

Интелллектика 

3.  
Математика и конструирование 

4.  
Работа с текстом 



5.  
Мир информатики 

6.  
Светофор 

7.  
Шахматы 

8.  
Физкультоша 

9.  
Про футбол 

10.  
Физическая культура  

ООО 

11.  
Моя лаборатория (5 класс) 

12.  
Деревянная игрушка (5 класс) 

13.  
Край, в котором я живу (7 класс) 

14.  
Основы финансовой грамотности (5-7) 

15.  
Мы и жизнь вокруг нас (6 класс) 

16.  
Токарные работы по дереву (6 класс) 

17.  
Практикум по решению математических задач (8 класс) 

18.  
Практикум по решению математических задач повышенного 

уровня (7, 9 класс) 

19.  
Твой выбор (8 класс) 

20.  
Практическое обществознание (8 класс) 

21.  
Черчение (8 класс) 

22.  
Основы программирования (8 класс) 

23.  
Прикладная информатика (8 класс) 

24.  
Технология работы с текстом: теория и практика (9 класс) 

25.  
Образовательный проект «Буду успешным: 

СОО 

26.  
Учебный модуль: Практикум по математике 

27.  
Учебный модуль: Основные вопросы и проблемы биологии 

28.  
Учебный модуль: Технология работы с текстом: теория и 

практика анализа 

29.  
Учебный модуль: Основные вопросы физики 

30.  
Учебный модуль: Основы органической химии 

31.  
Учебный модуль: Основы общей химия 

32.  
Учебный модуль: Обществознание: теория и практика 

33.  
Учебный модуль: История России в лицах 



34.  
Учебный модуль: Практикум по английскому языку 

 


