
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
rcРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА_ИНТЕРНАТ

(ФУТБОЛЪНОГО КЛУБА (КРАСНОДАРD
(НЧОУ <СОШ-интернат (ФК <Краснодар>)

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

IIрикАз
31.08.2020 Jф 47-о

г. Краснодар

о внесении изменений в ооп ооо и ооп соо нчоу <<сош-интерцат
<<ФК <<Краснодар)> в 2020-2021 учебном году

в целях реализации в полном объеме требований Фгос, обеспечения
прав обуrающихся на изучение русского языка как родного, родного языка
иЗ числа языкоВ народоВ рФ и на основании изменений, внесенных в
Федеральный закон <об образовании Российской Федерацио (ФЗ-317 от
3.08.2011) изменений в ст.11 и 14 Федера-гlьного закона <Об образовании в
Российской Федерации) в соответствии с частью 5 ст. 12, пунктом б части 3
ст. 28 Федерального закона от 29.12.|2. коб образовании в Российской
Федерации>>, прик€вом Минобрнауки России от l7.|2.20l0 J\b |8g7 (об
утверждении федер€Lirьного государственного стандарта основного общего
образования)), приказом Минобрнауки России от |7.05.20|2 Ns 4I3 коб
утверждениИ федералЬногО образовательного стандарта среднего общего
образования)), п.9 приказа Минобрнауки России от 30.08.20t3 }lb 1015 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального

, общего, основного общего и среднего общего образования)), на основ ании
решения педагогического совета (протокол Jф l, от 31.08.2020)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в основную образоваmапьную

пр оzр аJvлау о сно в HoZo о б лцеzо о бр аз о в ан uя.
1.1. В целевой р€вдел:
в подраздел <планируемые результаты освоения обучающимися ооп

соо вкJIючить результаты, обеспечивающие результаты освоения
предметныХ областеЙ <<Родной язык и родная литература) учебных
предметов <Родной язык (русский)> и <<Родная
(Приложение Jф 1).

литература (русская)>

I.2. Содержательный раздел (подраздел <Программы отдельных
учебньш предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности>) дополнить:

- в части рабочих программ по учебным предметам следующими
рабочими программами:



z

лъ
п.п.

Предмет Класс ФИО педагога

1 Русский язык 5_9 Килижекова М.Н.
2 Литература 5_9 Чернякова Т.Л.
a
J Иностранный язык

(английский)
5-9 Ва_пова о.В.

4 История России. Всеобщая
история

5_9 Ковалева Е.Н.

5 География 5-9 Третьякова М.И.
6 математика 5_6 Схакумид А.Р.
7 Биология 5-9 Нагдалян И.А.
8 Музыка 5-8 Минаева [.К.
9 изобразительное искусство 5-7 Минаева Д.К.
l0 технология 5-8 Гулякина Е.А.
l1 Физическ€ш культура 5-9 Савченко Л.И.
|2 Родной язык 5-9 Здрок Д.о.
13 Родная литература 5-9 Здрок Д.о.
|4 Химия 8-9 Пищенко Н.В.

о сн о в н о е о б tце е о бр аз о в ан uе. Ч ас mь, ф орм uру ем ая у ч асmн uкам u

- в части рабочих программ внеурочной деятельности следующими
рабочими программами: <<Шахматы)) (5-9 кл.), <<Латиноамериканские танцы))
(5-9 кл.), <<Психология) (5-9 кл.);

- в части изменения:
. в календарно-тематическое планирование рабочих программ по

УЧебНЫм ПреДметам обязательноЙ части уtебного плана на 2020-
202\ учебный год: <<Русский языю) (7-9 классы), <<Литература> (7-9
классы), <История России. Всеобщая история)) (7-9 классы),
<Обществознание к6-9 классы), <<Иностранный язык (английский>
(7-9 классы), <<Алгебро> (8-9 классы), <<Геометрия) (8-9 классы),
кГеография>> (7-9 классы), <Информатика> (7-9 классы), <Физикa>)
(7-9 классы), <<Химия>> (8-9 классы), <<Биология> (7-9 классы),
<Изобразительное искусство) (7 класс), <<Музыка) (7-8 классы),
<<Технология) (7-8 классы), <Физическая культура> (7-g классы),
<<основы безопасности жизнедеятельностш (8-9 классы);
в календарно-тематическое планирование рабочих про|рамм по
уrебным предметам части, формируемой y"ucrr"*ur"
образовательных отношений, на 2020-2о21 }чебный год с учетом
мнения участников образовательных отношений: <основы
fiроектной деятельности>) (7-9 классы);

о аmельньIх оmноtuенuй
I4. Основы проектной

деятельности
5_9 Гончарова С.В.
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. в к€IJIендарно-тематическое планирование программ внеурочной
деятельности <<Шахматы>> (7-9 классы), <<Латиноамериканские
танцы) (7-9 классы), <Психология)> (7-9 классы).

1.З. В организационный раздел:
1 .3.1. изложить в новой редакции

подрЕвдел <<Учебный план основного общего образования>
(Приложение J\Ъ 2)

- подраздел <Календарный 1^lебный график на202О-2021 учебный год>>
в следующей редакции:. сроки начала и окончания учебного года для 5-9 классов - с

01.09.2020 по 21.05.2021 ;о учебные периоды для 5-9 классов: I полугодие с 01.09.2020 по
2l .|2.2020, II полугодие - с l 8.0l .2021 по 2 1 .05 .202I;, сроки промежуточной аттестации для 5-9 классов: I полугодие -с 16.12.2020 по t8.|2.2020, II полугодие с 19.05.2021 по
21.05.2021, учебный год - с 20.05.202l по 21 .05.2021;* подраздел <<ГIлан внеурочной деятеJIьНости на 2020-2021 У.rебный

год) в новой редакции (Приложение }{b З);
I.з.2. в приложение к ооП ооо <<Фонд оценочных средств) внести

дополнения в виде размещенных оценочных и методических матери€lлов по
учебным предметам 5 класса и по предмету <Химия>> 8_9 клаосов.

2. ВнестИ изменения и дополнения в основную образоваmепьную
проерамму cpedHezo о б tцеzо о бр азов ан uя.

2. l .В содержательный рЕвдел:
В рабочие про|раммы и кilJIендарно-тематическое планирование

учебных предметов <основы безопасности жизнедеятельности> (10_11
классы), <<Экология>> (l1 класс), курса по выборУ <Путешествуем с
английским) и изложить их в новой редакции;

-в каJIендарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год
рабочих програмМ по учебным предметам обязательной части уlебногоплана: <Русский языю) (10_11 классы), <Литературa> (l0-1l классы),
<<ИностранныЙ язык (английский)> (10-1 1 классы), <Обществознание (10-1 1

классы), <Право> (10-11 классы), <<Россия в мире)) (10_11 классы),
<Информатика)) (10-11 классы), <<Биология>> (10_11 классы), <<Физическая
культура) (10-11 классы), <Астрономия) (11 класс);

- в кыIеНдарно-тематичесКое планирование рабочих программ учебных
предметов части, формируемой участниками образовательных отношений, на
2020,2021 учебный год с учетом мнения участников образовательных
отношений: <Индивидуальный проект) (10 класс), <Избранные вопросы
математики (10-11 класс), <Избранные вопросы биологии> (10_11 класс),
<<Функцион€UIьная грамотность> (10-11 класс), <Финанёовая грам"отность> (10
класс), <Коммуникативный практикум) (10-1 1 класс).

2.2. В организационный раздел :

2.2.|. изложить в новой редакции
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план среднего общего образования))<Учебный

в следующеи редакции:. сроки начала и окончания учебного года для 10-11 классов - с
01.09.2020 по 21 .05.2021';

о учебные периоды для 10-11 классов: I полугодие с 01.09.2020 по
2|.|2.2020, II полугсдие - с 18.01.2021 по 21 .05.2021';
сроки промежуточной аттестации для 10-11 классов: I полугодие

с 16.|2.2020 по |8.12.2020, II полугодие с 19.05.2021 по
21.05.2021, у,lебный год _ с 20.05.202t по 21 .05.2021';

- подраздел <<План внеурочной деятельности на 2020-202| учебный
год) в новой редакции (Приложение N S);

2.2.2. в приложение к ООП СОО <<Фонд оценочных средств)) внести
дополнения в виде размещенных оценочных и методических материЕLлов по

уrебным предметам <<Основы безопасности жизнедеятельности) (10-11
классы), <<Экология>> (11 класс), курса по выбору <<Путешествуем с
англииским).

З. Учителям-предметникам осуществлять
ДеЯТелЬность с }п{етом настоящего прикЕIза с 01 .09.2020.

4. Заместителям директора по УВР:

образовательную

- Коковкиной О.И., Поздняковой Г.В. обеспечить мониторинг
реализации новых редакций ООП ООО и ООП СОО;

- БелканияИ.А. внести измененшI в текст ооП.
5. Щемченко Г.А. разместить на официальном сайте в срок до

01.09.2020, изменения в ооП ооо и ооП Соо.
6. Контроль исполнениlI прик€ва оставJuIю за собой

- подраздел <Календарный учебный график на2020-2021 учебный год>>

Ёffiь"(сош-
<Краснодар)) О.В. Андреева

.2020 Ns 47-о ознакомлена:

_м-

С при

за:uеститель
директора по
увр
31.08.2020

заrrлеститель

директора по
увр
з 1.08.2020

И.А. Белкания заместитель
директора по
увр
з 1.08.2020

Г.В. Поздняковай-

сw

6a
о.А. Коковкина


