
Российская Федерация

муниципальное общеобразовательное учреждение

(средг|яя о6щеобразовательн{ш 1дкола о. торновка

Балашовского района саратовской области>

вь|пискд из приказд

от 14.09'2018 г. ш9 1з5

0 впесенпи пзменении в локальвь!е д|сгь! ц!коль!, рабочпе прогрдммь|' ос|]ов|]ь|е

общеобразовате''|ьпь!е программь|' учебпь:е плапьп ш 1твер'кдеппи локальпь|х актов

на основании предписания министерства образования €аратовской области '}х|р 633/18-н от
07.09.2018 г'' в соответствии со статьей 93 Федераль!.1ого закона от 29 декабря 2012 года ]'{э 273_Ф3
(об образовавии в Российской Федерации)' ]{а ооновании протокола педагогического совета м 2
от 1 1'09.2018 г., протокола управля|ощего совета ш9 2 от 12.09.2018 г.

||Р[(А3Б|БА}Ф:

5. Бнести в увебнь|е плань! моу сош с. теряовка след}.1оцие изме|{ения|
1) в уче6ном плане д'|я 1-4 классов на 2018_2019 уч' год ук!вать продолжительвость

уроков ш!я 1 класса в январе-мае по 40 минут; исправить предмотну|о облаоть (ооновь1 духовво-
нравственной культурь1 народов России) на (осповь| религиозньтх кудьтур и светской этики);

2) Б увебном плане 5_9 класс в пояснительной записке убрать нормативньте документь|,
утратив!цие сво!о силу (приказ ми}!обр1]ауки России от 28.12'2010 г. ф2106 (об }тверждении
федера'тьньтх щебований к образовательнь]м учреждениям в части охраны здоровья обучающихся'
воспит,|нников), план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годь!):

3) в п' 1.7 пояснитедьт]ой записки учебвого плава 5-9 класс в предметной области
(встественпонаучнь1е предметь])) ук€вать предмет _ химия' в табличной форме исправить
предметнуо область (Филология) на (Русский язь!к и литерагура) и (иностраннь1й я]ь!к);

4) в учсбном пла|{е д"]я 1 ] класса на 2018-2019 ун. гол (Б![|_2004 г) :

4.1) Б разделе номер 5 Формьл п срокп проме'|(уточцой аттестацпп учебного плана
1 каза:ь сроки и формы проме)к)точной ат'1ес га|]ии|

Формами проме)кгочной аттестации явля'отся:
- диагвостичеокая ра6ота по русскощ/ язь!ку в форме вгэ
- диагностинеская работа по математике в форме вгэ (6азовь|й уровеяь)
промеж}точная аттсстация проводится с 15 по 24 мая
4.2) Б раздел 4.4' уне6ного плана дпя 1 ] класса яа 201 8-2019 ун' год (Б!|1_2004 г) добавить

текст следующего содер'(ания:

9асьт компонента обр€вовательяого утеждения в 1 1 классе использов,!нь| на
препод,в,|ние элективвь]х учебвых предметов в количестве 6 часов

перечепь электпвпь|х учеб|!ь|х предметов в 11 клдссе.

предмет или название куроа Автор кем утвер'цен количеотво

Русский язь|к (практическая
стилистика русского
язь!ка, лексика)

сторо'кева
т'ю. , учитель
руоского язь|ка
и литерацрь|
моу сош л!

мин'
образования
саратовской

области

з4



мия.
образования
саратовской

о6ласти

34ч
математика (Реш1ение

неотандаРтнь!х задач)
ца{),,1ина !.]'[.'

уч}{гель 1

категории
сош м6 г.

йин'
образования
€аратовской

о6лаоти

з4
обцествознание

проблемь|
обществознания:

каменчук и.)!.

саратова н.А.,
)^!итель химии
ноу (медико-
биологический

лицей г.

€аратовл

мин'
образования
саратовокой

облаоти

з4
химия

(химия 6иотенвьтх

иптутин'1. н. 'у

6иологии моу
(сош ]{9 5) г'

мин'
о6разования
саратовской

области

з4
Биология (тайнь! гена)

Бадер в.А. мин.
о6разования
саратовской

о6ласти

з41!й[,'*" | <йнтеръер жилого
1 дома,

вской области.

5) в учебяом пл'ц1е для 10 класоа( Фгос соо) исправить яаименование учебвого

г1редмета (математика: а''т!еора и |1ачала матем;тического а|{ализа' геометрия) |та (математикФ)'

14. за испол!{ением приказа оставля]о за оо6ой'

"*., ;!7- тн"колаева Ф',['/

,::!

ё|


