
МБОУ «Школа № 45» г. Рязани 

П Р И К А З 

№260/1 - Д от 30 августа 2016 г. 

«О внесении изменений в ООП ООО» 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. 
№1577, зарегистрированного в Минюсте РФ 02.02.16. регистрационный 
№40937 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. №1897», Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. №1578, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 02.02.16. регистрационный №40938 «О 
внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012. №413, с изменениями от 29.12.2014 № 
1645; на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 
июня 2015 г. № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести необходимые изменения в ООП ООО: 
в разделе «Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» внести 
дополнительный пункт о личностных результатах освоения программы 
«для глухих, слабослышащих, позднооглохших; для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 
аутистического спектра»; 
- в разделе «Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования» внести 
дополнительный пункт о метапредметных результатах освоения 
программы «для глухих, слабослышащих, позднооглохших; для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра»; 

в разделе «Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей» абзац изложить в редакции 
«Предметные области: русский язык и литература. Иностранный язык. 
Второй иностранный язык»; 
- абзац «Общественно-научные предметы» приоритетную задачу 
изложить в следующей редакции: «При изучении учебных предметов 



общественно-научной направленности задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 
социализации)»; 
- в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования» абзац изложить в редакции: «Рабочие программы 
учебных предметов, курсов должны содержать: 1) планируемые 
результаты освоения учебного предмета, курса; 2) содержание 
учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 2) 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование». 

- Подраздел "Спортивно-оздоровительная деятельность" дополнить 
абзацем следующего содержания: 
"Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

. Внести необходимые изменения в ООП СОО: 
- Основная образовательная программа должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел должен 
определять общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов и включать: 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы; систему оценки 
результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержательный раздел должен определять общее содержание 
среднего общего образования и включать образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов; 

в разделе «Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования» название 
изложить в редакции «Предметные области: русский язык и 
литература. Иностранный язык. Второй иностранный язык». 

- в подразделе "Спортивно-оздоровительная деятельность" слова 
"Подготовка к соревновательной деятельности" заменить словами 
"Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)". 



3. Внести изменения в тексте ООП ООО, СОО на основании 
вышеуказанных документов Министерства образования и науки РФ. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
заместителя директора школы по УР Козлову О.А. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы 

С приказом ознакомле 

на И.С. 


