
МКОУ (БОЛЬШЕТУРЫШСКАЯ СОШ)

от З 1.08.2018 г.

прикАз

с. Большой Турыш ]ф 178

о внесении изменений
в ООП НОО и ООП ООО, ОП ООО и СОО (ФК ГОС)
МКОУ <<Большетурышская СОШ>

На основании решения педагоГического совета мкоУ кБольшетурышскаJI СоШ> от

31.08.2018 года, протокол Jф 147

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в основную
общеобразовательную программу начального общего образования мкоу
кБольшетурышскаJI СоШ) (Далее - ооП ноо мкоУ кБольшетурышскаjI СОШ)),

утвержденную rrрикЕIзом оО от 31 августа 2015 года (см. Приложение J\Ъ 1 кИзменения,

которые вносятся в ООП НОО МКОУ кБольшетурышская СОШ>> от 31.08,2018Г,)

2, Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в основную
общеобразовательную программу основного общего образования мкоу
кБольшетурышскЕuI СОШ) (Щалее - ООП ООО МКОУ кБольшетурышсКаЯ СОШ)),

утвержденнуIо приказом оО от З1 августа 2015 года (см. Приложение м 2,3 <<Изменения,

которые вносятся в ооП ооо мкОУ <БольшетурышскаrI СоШ) от З1.08.2018г.)

3. Утверлить прилагаемые изменения, которые вносятся в образовательную программу
основного общего образования (ФК гос) мкоУ кБольшетурышская СоШ) (Далее - оп
ооо и соо (Фк гос) мкоУ кБольшетурышскаrI СОШ)), Приложение J\Ъ 4

4, В ООП НОО МКОУ кБольшетурышская СОШ>:
4.1,. кУчебный 11лан начального общего образования)) изложить в новой редакции на

2018-2019 учебный год.
4.2. Программу внеурочной деятельности дjUI обучающихся 1-4 классов изложить в новой

редакции на20|8-2019 учебный год.

5, Приложение Jф 1 ооП ооО мкоУ <БольшетурышскаJI СоШ) кПрограмма

воQпитания и социализации обу,rающихся) изложить в новой реДаКЦИИ На 2018-2019

учебньiй год.

6. Приложение J\b 3 ооП ооо мКоУ кБольшетурышская СоШ> кУчебный план

осIIовного общего образования) изложить в новой редакции на2018-2019 УЧебНЫй ГОД.

7. Приложение Jtгч 4 ооп ооО мкоУ кБольшетурышскаrI СоШ) <КалендарныЙ

учебный график> изложить в новой редакции на 2018-2019 учебный гол.

8. Приложение J\Ъ 5 ооП ооО мкоУ кБольшетурышскаjI СоШ) <Программа

u"aурочrой деятельности обуiающихся 5-8 классов) изложить в новой редакции на 2018-

2019 учебный год.



9. Внести изменения в учебные планы Ноо в части реаJIизации предметных областей

кРодной язык и питературное чтение на родном языке) (1-4 классы), в уrебныо планы

ооО в части ре€rлизации lrредметных областей <Родной язык и родная литературa) (5-8

классы), кИностраНный язык. Второй иностранный язык> (5,8 класссы) следующим

педагогам:
1 класс - Днферова Александра Владимировна - ролной (русский) язык, JIитературное

чтение на родном (русском) языке;
2 класс - Чухарева Татьяна Сергеевна - родной (русский) язык, литературное чтение на

родЕом (русском) языке;
3 класс - Хузина Днфиса Хафизовна - родной (русский) язык, литературное чтение на

родном (русском) языке;
4 класс - Баталова Екатерина Николаевна - родной (русский) язык, литературное чтеиие

на родном (русском) языке;
5,7,8 классы - Старuева Татьяна Павловна - родной (русский) язык, литература на родном
(русском) языке;
6 класс - Баталова Екатерина Николаевна - родной (русский) язык,,литература на родном
(русском) языке;
j,b nnu.., - Безвестньи Светлана Александровна - второй иностранный язык (немецкий)

10. КонтроJIь за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор ш Суфиева Л.М.
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