
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Березовская 

средняя школа»»  

(МБОУ «Березовская СШ» 

ПРИКАЗ 

29.10.2020                                                                                         № 152 

 О внесении изменений  в основную образовательную программу  

основного общего образования 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

года № 1897 (далее ФГОС ООО);  письмом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 19.10.2020 №Сл-

316-560750/20 «О преподавании учебного предмета «Второй иностранный 

язык» на уровне основного общего образования», решением педагогического 

совета (протокол от 21.10.2020 № 4) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Горьковой В.В. внести изменения в 

ООП основного общего образования 

1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы» целевого 

раздела ООП ООО включить результаты, обеспечивающие 

реализацию освоения предмета «Второй иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ( приложение). 

1.2. В структуру учебного плана уровня основного общего 

образования включить предмет «Второй иностранный язык» 

1.3. В содержание учебного плана  в рамках предметной области 

«Иностранные языки»  включить учебный предмет «Второй 

иностранный язык» 

1.4. Определить объём учебного времени, выделяемого на изучение 

предмета, обозначенного в п.1.3 настоящего приказа, по 1 часу на 

уровне основного общего образования во 2 и 3 четверти. 

1.5. В содержательный раздел ООП основного общего образования 

включить рабочую программу по предмету, обозначенную в п.1.3 

настоящего приказа 

2. Учителю  французского языка Лаврентьеву А.В., обеспечить 

подготовку рабочей программы по учебному предмету «Второй 

иностранный язык» до 05.11.2020. При подготовке рабочей программы 

учитывать предметные результаты согласно приложению. 



3. Приступить к реализации измененной ООП основного общего 

образования  с 5.11.2020. Ответственным за качество 

подготовительных работ и своевременность начала реализации 

изменённой ООП ООО назначить заместителя директора по УВР 

Горькову В.В. 

4. Учителю и обучающимся 9 класса использовать в работе элекронный 

учебник  Французский язык как Второй иностранный язык 9 класс 1год 

обучения. Составитель О.В.Гончарук, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования». 

5. В связи с введением Второго иностранного языка в 9 классе, 

ответственному за расписание Кудачкиной С.Н. изменить расписание 

на 2 и 3 четверти 2020-2021 учебного года. 

6. Учителю информатики Мамонову А.А. разместить настоящий приказ 

на официальном сайте МБОУ «Березовская СШ», секретарю 

Пахутиной О.Н. ознакомить с настоящим приказом педагогических 

работников под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Директор                                                       А.В.Мамонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 29.10.2020 № 252 

Иностранные языки (уровень ООО) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 



 


