МКОУ «ТАБАЧНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»

ПРИКАЗ
От 29 августа 2015 г.

с. Табачное

№160

Об утверждении
основных образовательных программ
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта начального общего образования», приказа
Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с
изменениями), примерной основной образовательной программой основного
общего образования, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, в
соответствии с Положением о разработке и утверждении рабочих программ
учебных предметов, факультативных и элективных занятий, на основании
решения педагогического совета от 27.08.2015г. №1 и в целях обеспечения
эффективного ведения обучения в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие основные образовательные программы:
1.1. Основную образовательную программу начального общего
образования (1-4 классы), составленную в соответствии с федеральным
государственным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями).
1.2.Основную образовательную программу основного общего образования
(5-9 классы), составленную в соответствии с федеральным государственным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 (с изменениями).
1.3. Основную образовательную программу основного общего образования
(6-9 классы), составленную в соответствии с федеральным компонентом

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с
изменениями).
1.4. Основную образовательную программу среднего общего образования
(10-11 классы) в соответствии с федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с
изменениями).
1.5. Образовательную программу дополнительного образования,
составленную в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном
образовании»,
с Федеральной целевой программой «Развитие
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года

2. Ввести в действие основные образовательные программы с 01.09.2015 г.
3. Вопросы о ходе реализации основных образовательных программ внести в
годовой план, рассматривать на совещаниях, заседаниях педагогического
совета.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

Зюбина В.Н.

