
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

(МАОУ СОШ № 17) 

 
 

ПРИКАЗ 

20 марта 2017 г.                                                                                 № 46-О 

 

г.Тобольск                                    

 
Об утверждении рабочих программ по учебным предметам и 

основной образовательной программы основного общего образования  с 

изменениями и дополнениями  

 

В целях устранения нарушений п. 18.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», п. 12.2 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  на основании решения педагогического 

совета (протокол от 09.03.2017 № 8), приказа МАОУ СОШ № 17 от 

13.03.2017 № 42-О «О внесение изменений в учебный план на 2016-2017 

учебный год», решения заседания ШМО учителей естественнонаучного 



цикла (протокол от 17.03.2017 № 5), ШМО учителей математики и 

информатики (протокол от 17.03.2017 № 5), ШМО учителей начальных 

классов (протокол от 17.03.2017 № 4), решения методического совета 

(протокол от 20.03.2017 № 6), руководствуясь Уставом школы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с изменениями рабочие программы по учебным предметам 

«Физика» (профильный уровень) и «Алгебра и начала анализа» 

(профильный уровень) для 10,11 класса на 2016-2017 учебный год. 

2. Утвердить с дополнениями рабочие программы по учебному предмету 

«Математика и информатика» 1-4-х классов. 

3. Контроль реализации рабочих программ по учебным предметам 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работа 

(Зорина Н.Г.). 

4. Утвердить дополнение к основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 17, внесенное в раздел 1.2. 

«Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования». 

5. Включить в раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования» 

основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ № 17 п. 1.2.5.19. «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) следующего содержания: 

«Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, 



уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности». 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                И.И.Перевалова 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Зорина Н.Г. 


