
Комитет по образованию Администрации муниципального образования
«Город Майкоп»

МБОУ «Средняя школа № 17 социального развития и успеха»
ПРИКАЗ

от «19» декабря 2019 № 273 
О внесении изменений в учебный план.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018г. № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» , Приказом Минпросвещения России от 17 декабря 2018г. № 315 «О внесении 
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утверженный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014г. № 115,
предусматривающий внесение изменений в абзац десятый пункта 5.3 Приказа № 115, в 
части указания наименований учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», 
Приказом Минпросвещения России от 17 января 2019г. № 20 «О внесении изменений в 
Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательньш 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г № 177» и 
Приказом Минпросвещения России от 21 января 2019г. № 32 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дощкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014»
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести следующие изменения в Учебный план на 2019 - 2020 учебный год:
1.1. Учебный план основного общего образования:
1.1.1. Дополнить сетку часов:

Предметные области Учебные предметы 9 класс/ 
количество 

часов в 
неделю

Всего

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной (русский )язык 1 1
Родной (адыгейский) язык 1 1
Родная русская литература 
на русском языке

1 1

Родная (адьп’ейская) 
литература (на адьщейском 
языке)

1 1



Часть, формируемая участниками образовательных 
. отношений

9 класс/ 
количество 

часов

Всего

Региональные
особенности
содержания
образования

Адыгейский язык/ 
Адыгейская литература (на 
русском языке) (изучается 
один из предметов по 
выбору обучающихся)

0 0
.1

1

2. Подцубняк Н.А., заместителю директора по УВР, внести соответствующие изменения 
в Учебный план на 2019-2020 учебный год .
3. Внести изменения в пояснительную записку дополнив ее след}лощим абзацем: « С 01. 
января 2020 года будут произведены следующие изменения в недельном учебном плане 9 
класса: изучение предметов «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература» завершается 
в первом полугодии; в учебный план вносится изучение предметов
- «Русский родной язык»-1 час в неделю.;
- «Русская родная литература»-! час в неделю; .
- «Адыгейский родной язык»-1 час в неделю;
- «Литература родная на адыгейском языке»-1 час в неделю.
Общее количество часов недельной нагрузки остаётся прежним, т.к.учащиеся выбирают 
один из предложенных курсов.
4. Романенко А.В., учителю информатики разместить данную информацию на 
официальном сайте МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха»
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. __ _

Директор МБОУ «СШ №17» ^О.П. Купин

:'


