
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №54 

Советского района Волгограда»

ПРИКАЗ

15 ноября 2017 г.

О внесении изменений в основные образовательные программы основного и 
начального общего образования в части учебного плана 1-4, 5-7 классов, 
утвержденные приказами по ОУ от 31.08.2017г. № 289 «Об утверждении ООП ноо в 
новой редакции, учебного плана 1-4 классов и программно-методического 
обеспечения ООП ноо на 2017-2018 учебный год», № 283 О внесении изменений 
приказ по ОУ от 31.08.2016г. № 227 «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования на 2017-2018 учебный 
год, утвержденную приказом по ОУ от 13.05.2015г. № 173»

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке от 
09.10.2017 № ТС -  945/08, письмом комитета образования и науки Волгоградской 
области от 10.11.2017г. № И-08/ 14269 «О перечне поручений по итогам селекторного 
совещания в режиме видеоконференции с руководителями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) 
Волгоградской области, руководителями государственных образовательных 
организаций», на основании решения Педагогического совета школы (протокол № 6 от 
15.11.2017г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Шапкиной С.А. и Езушиной Е.В., заместителям директора по УВР:
внести изменения в основную образовательную программу начального общего
образования и основную образовательную программу основного общего образования
в части учебного плана 1-4 классов и 5-7 классов, обучающихся по ФГОС.
2. Включить в учебный план 1-4 классов предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».
3. Включить в учебный план 5-7 классов предметную область «Родной язык и 

родная литература».
4. Внести соответствующие корректировки в пояснительную записку учебного 

плана 1-11х классов на 2017-2018 учебный год и утвердить ее в новой редакции 
(приложение №1).

5. Утвердить учебный план 1-4, 5-7 в новой редакции (приложение 2).
6. Действие данных изменений вступают в силу с 01 ноября 2017г.
7. Бусовой С.Ю., заместителю директора по УВР, обеспечить размещение учебных 

планов с изменениями на сайте школы.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.А.Белибихина


