
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.11.2020                                                                                                                   №165 

 

О введении второго иностранного языка в 9 классе 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Ввести второй иностранный язык в 9 классе в объеме 1 час в неделю на 

период второй и третьей четвертей 2020-2021 учебного года.  

2. Второй иностранный язык в 9 классе ввести за счет 1 часа учебного 

предмета «Алгебра», входящего в часть, формуруемого участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 

3. Утвердить изменения в учебный план МБ ОУ Байковской ОШ, 

утвержденный приказом от 28.08.2020 №101 (приложение 1). 

4. Утвердить изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования (приложения 2). 

5. Утвердить изменения в расписание уроков МБ ОУ Байковской ОШ на 

2020-2021 учебный год (приложение 3). 

6. Утвердить изменения в учебно-методический комплекс МБ ОУ 

Байковской ОШ на 2020-2021 учебный год (приложение 4). 

7. Утвердить учебную нагрузку в количестве 1 час во второй и третьей 

четверти 2020-2021 учебного года учителю немецкого языка Строителеву Д.А. 

8. Классному руководителю 9 класса Шиленковой М.Ф. в срок до 04.11.2020: 

8.1. провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросу изучения второго иностранного языка в 

9 классе; 

8.2. провести опрос родителей (законных представителей) с целью 

определения второго иностранного языка для изучения школьниками. 

9. Заместителю директора Марфидиной Т.А. в срок до 04.11.2020: 

9.1. Обеспечить контроль: 

9.1.1. за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся 9 класса; 

9.1.2. за заполнением электронного журнала; 

9.1.3. за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ООО в полном объеме. 



9.2.  разместить на официальном сайте школы необходимую информацию по 

организации введения второго иностранного языка в 9 классе в 2020-2021 учебном 

году. 

9.3. Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-

линии в срок до 04.11.2020. 

10. Контроль за проведением итогового собеседования оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                Стукалин Ю.А. 

 

С приказом ознакомлены:     
 


