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Ёа основа|'ии Федерального закона от 29.|2.2012 м 27з-Фз <Фб образовании в
Российской Федерации>; прик{|за йинобрнауки России от 06.10.2009 м зъ <об
утверждении федерального гооударотве}{ного образовательного стандарта нач{шьного
общего образования>> с изменениями и допол!{ениями от 31 .\2.20|5 м ]это (п.л. |2.1.,
!2.2; п. 19.3); приказа йинобрнауки России от 17.12.2010 }19 1897(об у.].р*д.'',
федерального государотвенного образовательного стандарта основного общего
образован],{я>> о изменениями и дополнени'|ми от 31 .|2.20\5 ]\ъ 1377 (п.п. 11.1, 1 |.2.;л. \\.3
(п. 4); п. 18.3.1); письма йинобрнауки Росоии от 09. |0.2017 ]\ъ тс-945108 (о р"й'..ц^'прав граждан на получение образоваъ\ця на родном язь1ке)' в целях приведения ооновнь|х
образовательнь1х прощамм нач€|"льного общего и основного общего образования в
соответствие с ук'шаннь|ми документами и в ооответствии с ре1шением педагогического
совета от 18'06.2018г., протокол }х[э 6

прик€}зь|ва}о:

1. Бнести 
'.'.".'''я 

в Фсновну1о образовательну}о программу нач[шьного общего
образования:

1.1. Фрганизационньтй раздел 3
_ подр€вдел 3.1. }чебнь:й план нач!шьного общего образования на 20\8-2о|9

унебнь:й год.
Бьтделить в самостоятельнь|е предметньте области <Русский язьтк и литературное

чтение) и <Родной язьтк и литерацрное чтение на родном я3ь1ке>. }чебнь:. ,р-д*.',,
<Родной язь1ю) и <!итературное чтение на родном язь|ке) интегриру!отоя в унебньтепредметь1 <Русокий я3ь|ю) и <.|1итературное чтение) в целях обеспечения достижения
обуиатощимися планируемь1х ре3ультатов освоения руоского язь|ка как родного и
литературного чтен!4я на родном язь1ке в соответотвии с Ф[Ф€ ноо (|[риложение }Ф 1) ;- подраздел 3'2. |1лан внеурочной деятельности начального общего образования на
20|8-2019 унебньтй год (|{риложение ш 2);

_ подр€шдел 3.3. 1{алендарньтй унебньтй щафик на 2018 -20|9 унебнь:й год
(|[риложение }т[э 3);

_ подраздел 3.4. €истема условий реализации ФФ[{ ноо, пункт 3.4.|.1{адровьте
условия реализации'основной образовательной программьл (|{риложе1{ие ]ф4);

2. 3нести изменения в Фоновну!о образовательну}о прощамму основного общего
образования:

- заменить подр€|здел |.2. [1ланируемь|е результать| освоения обуна|ощимися оопооо пункт 1.2.18;, <<Фсновьт духовно-нравственной культурь| народов России>> на <Фоновьт
духовно_нравственной кульцрьш (|[риложение 1 )._ заменить подраздел 2.2.2. Фсновное содержание унебнь:х предметов ооновного
общего образования гункт 2.2.2'|8. <Фсновьт духовно_нравственной культурь! народов
Роосии> на кФсновь| духовно_нравотвенной культуры> (|1рилож ение 2).



,,

_ внести изменения в подр{шдел 3.1. }чебньтй план основного общего образования на
20|8-20|9 унебньтй год (|{рилох<ение )\!3)

- внести изменения в пункт 3.1.1. |!лан внеурочной деятельнооти на 20|8-2019
унебньтй гол (|{риложение ]\р {);

- внеоти и3менения в подр{Ёдел 3.2. (алендарньтй унебньлй график на 2018-2019
унебньтй год (|]рилох(ение )хгэ 5);

_ внести и3менени'! в подр€|здел з.2.|. Фписание кадровь|х условий реализации
Фсновной образовательной программь1 основного общего образован"" ф','*.й'. ш96).

3. (онщоль*Р1олнением приказа возлага!о ъ\а администраци}о гимн{шии.
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