
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернухинская средняя школа» 

 

П Р И К А З 

 

28 октября 2020 года                                                                                № 143 

 

О преподавании учебного предмета 

«Второй иностранный язык» в 9 классе в 2020-2021 учебном году 
 

 В соответствии  со ст.28 «Компетенция  и ответственность  образовательного 

учреждения» Закона  «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1897 (далее ФГОС ООО), на основании Письма 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», письма Управления образования 

администрации Арзамасского муниципального района от 21.10.2020 № 102-475288/20 

«О направлении информации о преподавании второго иностранного языка», учета 

мнения участников образовательных отношений (Протокол №1 от 27.10.2020)  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Организовать изучение второго иностранного языка (французского, немецкого) 

обучающимися 9-х классов в период второй и третьей учебной четвертей 2020-

2021 учебного года. 
 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  Шашунькиной Н.Н, 

Кулдовой Е.А, руководителю филиала Романовой О.П:  

2.1.  внести изменения в ООП ООО, учебный план 9 класса, расписание уроков; 

2.2. довести учебный план до сведения всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, родителей 
 

3. Учителю французского языка Васяниной Т.В., учителю немецкого языка 

Майоровой М.В.: 

3.1. разработать программу учебного предмета исходя из количества часов, 

предусматривающих реализацию курса в период второй и третьей учебных 

четвертей 2020-2021 учебного года; 

3.2. использовать в работе электронный учебник «Французский язык как 

Второй иностранный язык 9 класс 1 год обучения», составитель О.В.Гончарук, 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования». 

3.3. 3.3.использовать в работе электронный учебник «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 9 класс 1 год обучения», составитель И.В.Матвеев, канд. 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». 

 



4. Классным руководителям  9-х классов Мориловой Г.В. , Малыгиной О.А., 

Челышевой Ю.Н. довести до сведения родителей и обучающихся изменения в 

учебный план 9 класса на 2020-2021 уч.год. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     Маслова Л.С. 


