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ПРИКАЗ 
 

« 06 »  июня 2022  № 66  

 

 

Об утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования в связи с введением с 01 сентября 2022 года 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2021 г.) 

 

 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 просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам   

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования» и приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

письма департамента образования ЕАО от 18.04.2022 № 05-2008 «Об 

организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году», 

Устава МБОУ ООШ № 4, решения педагогического совета МБОУ ООШ № 

12 от 06.06.2022 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования на 2022 – 2026 гг. 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования на 2022-2027 гг. 

3. Педагогическим работникам школы организовать образовательную и 

воспитательную деятельность в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

утверждёнными программами. 

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

плана необходимыми учебниками и учебно-методическими комплектами. 

5. 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 программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программ курсов внеурочной деятельности, 

кружков и секций.   

Руководитель 

организации Директор    Играшкина О.П. 
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