
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №104 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Ул. Братьев Кашириных, 103-б, тел. (351) 797-23-15 

ПРИКАЗ 

01.09.2020         № 78 п. 7 

О внесении изменений в ООП 

основного общего образования в 

2020/2021 учебном году 

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

Российской Федерации», пункта 9 приказа Минобрнауки 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», устава МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска», и в соответствии:  

-с приказом Минобрнауки 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»; 

- приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 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»; 

- приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 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»; 

- решением педагогического совета МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», от 28.08.2020г; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в ООП основного общего образования 

1.1. Содержательный раздел: 

1.1.1 В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей обязательной части учебного плана. 

1.1.2 В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

В рабочих программах учесть положения, рекомендации, заложенные в концепциях 

преподавания учебных предметов, в Методологии и критериях оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практик международных 

исследований качества подготовки учащихся, а также методическое письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области и ЧИППКРО «О преподавании учебных 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

в 2020-2021 учебном году». 

1.2.3 В рабочие программы внеурочной деятельности. 

1.2 Организационный раздел: 

1.2.1 В учебный план основного общего образования (Приложение 1) 

1.2.2 В календарный учебный график основного общего образования (Приложение 2) 

1.2.3 В план внеурочной деятельности (Приложение 3). 

2. Внести следующие изменения в ООП среднего общего образования 

2.1. Содержательный раздел: 

2.1.1 В календарно-тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей обязательной части учебного плана. 



2.1.2 В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом мнения участников образовательных 

отношений. 

В рабочих программах учесть положения, рекомендации, заложенные в концепциях 

преподавания учебных предметов, в Методологии и критериях оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практик международных 

исследований качества подготовки учащихся, а также методическое письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области и ЧИППКРО «О преподавании учебных 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

в 2020-2021 учебном году». 

2.2.3 В рабочие программы внеурочной деятельности. 

2.2 Организационный раздел: 

2.2.1 В учебный план основного общего образования (Приложение 1) 

2.2.2 В календарный учебный график основного общего образования (Приложение 2) 

2.2.3 В план внеурочной деятельности (Приложение 3). 

3. Утвердить изменения, внесенные в ООП основного и среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска». 

4. Кузнецовой В.А., зам. директора по НМО осуществить контроль корректировки рабочих 

программ учебных предметов курсовых, по предметам и по внеурочной деятельности. 

Мельниковой О.А., зам директора обеспечить реализацию ООП ООО, Солодовой В.А., зам. 

директора обеспечить реализацию ООП СОО с учетом внесенных изменений. 

5. Фадюшину О.С., зам. директора по информационным технологиям, разместить копии ООП 

основного и среднего общего образования в новой редакции на официальном сайте МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образовательные стандарты», в срок до 29.08.2020г. 

6. Классным руководителям ознакомить родителей, законных представителей обучающихся с 

внесенными изменениями в срок до 30.08.2020г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"    О.В. Петрова 

 

 

 


