
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

(ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»)  

 

ПРИКАЗ 

29.08.2019           № 66 

г. Черкесск 

 

О внесении изменений в основную образовательную 

программу НОО ФГОС, ООО ФГОС, СОО ФГОС  

 

На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», п. 9 приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 

соответствии с решением педагогического совета ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» от 27.08.2019 протокол №1. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  следующие изменения и дополнения:  

1.1. Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ». 

В содержательный раздел 

- обновить и скорректировать рабочие программы по предметам 

учебного плана начального общего образования ФГОС НОО  

- выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в качестве самостоятельной 

предметной области  



-дополнить планируемые результаты «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (приложение1) 

1.1.1 Утвердить Положение о порядке введения и изучения родного 

(русского) языка, родной (русской) литературы и литературного чтения  

на родном (русском) языке 

В организационный раздел  

- подраздел 3.1. Учебный план начального общего образования ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» на 2019-2020 учебный год изложить в 

новой редакции (приложение 2); 

-раздел 3.2. Календарный учебный график ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» изложить в новой редакции (приложение 3) 

- раздел 3.3. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение № 4) 

1.2. Внести изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования ФГОС ООО ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» (принята на педагогическом совете, протокол №1 от 

27.08.2019г.): 

В содержательный раздел 

- обновить и скорректировать рабочие программы по предметам 

учебного плана основного общего образования ФГОС ООО; 

- выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

(русская) литература» в качестве самостоятельной предметной области  

-дополнить планируемые результаты предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная (русская) литература» (приложение 5); 

- выделить учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в качестве самостоятельной предметной 

области (приложение 6);  

-дополнить планируемые результаты предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1.2.1 Утвердить Положение о порядке введения и изучения родного 

(русского) языка, родной (русской) литературы и литературного чтения  

на родном (русском) языке 



В организационный раздел  

- подраздел 3.1. Учебный план основного общего образования для 

учащихся 5-9-х классов ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» на 2019-2020 

учебный год изложить в новой редакции (приложение 7); 

-подраздел 3.2. Календарный учебный график ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» изложить в новой редакции (приложение 8); 

- подраздел 3.3. План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции (приложение 9) 

- в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2019-2020 

учебный год с учетом мнения участников образовательных отношений 

1.3. Внести изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования ФГОС СОО ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» (принята на педагогическом совете, протокол №1 от 

27.08.2019г.): 

В содержательный раздел 

- обновить и скорректировать рабочие программы по предметам 

учебного плана основного общего образования ФГОС СОО; 

- выделить учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

(литература» в качестве самостоятельной предметной области  

-дополнить планируемые результаты предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература» (приложение 10); 

- выделить учебный предмет самостоятельной предметной области; 

-дополнить планируемые результаты предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература». 

1.3.1 Утвердить Положение о порядке введения и изучения родного 

(русского) языка, родной (русской) литературы и литературного чтения  

на родном (русском) языке 

В организационный раздел  

- подраздел 3.1. Учебный план основного общего образования для 

обучающихся 10-11-х классов ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» на 

2019-2020 учебный год изложить в новой редакции (приложение 11); 



 




