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ПРИКАЗ 
 

« 10 »  августа 2020  № 125  

 

 

Об утверждении основной образовательной программы  

МБОУ ООШ № 4 

 

 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», письма комитета образования ЕАО от 

08.05.2020 № 14-2163 «Об организации образовательной деятельности в 

2020/2021 учебном году», Устава МБОУ ООШ № 4, решения 

педагогического совета МБОУ ООШ № 4 от 10.08.2020 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Основную образовательную программу начального общего образования 

на 2020-2024 учебный год; 

1.2. Основную образовательную программу основного общего образования 

на 2020-2025 учебный год; 

2. Установить, что рабочие программы по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год являются составной 

частью основных образовательных программ соответствующих уровней 

обучения и утверждаются настоящим приказом. 

3. Установить, что школьный учебный план начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год и школьный учебный план основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год являются составной частью основных 

образовательных программ соответствующих уровней обучения и 

утверждаются настоящим приказом. 

4.  Установить, что годовой календарный график является составной частью 

основных образовательных программ соответствующих уровней обучения и 

утверждается настоящим приказом. 

5. Утвердить рабочие программы дополнительного образования. 

6. Педагогическим работникам школы организовать образовательный 

процесс в 2020-2021 учебном году в соответствии с утверждёнными 

программами. 



7. Библиотекарю школы Декиной Л.П. обеспечить сопровождение учебного 

плана необходимыми учебниками и учебно-методическими комплектами. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по учебно-

воспитательной работе: 

- Чуриковой М.М. в части контроля за исполнением программ начального и 

основного общего образования; 

- Болановой Ю.Ю. в части исполнения программ внеурочной деятельности, 

кружков и секций.   

 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор    Играшкина О.П. 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


