
               Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

               основная  общеобразовательная школа с.Сарбай 

446358, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Сарбай, ул. 

Революционная д.2 

тел. 3-71-49 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 1                                                                                                               от 11 января 2012 г. 

 

         ««Об утверждении основной образовательной программы 

          начального общего образования на 2011-2012 учебный год». 

 
В целях эффективной реализации ФГОС нового поколения в начальной школе 

 

 

Приказываю: 
 

1.Утвердить основную образовательную программу начального общего образования и 

ввести ее в действие с 1 сентября 2011 года. 

 

Основная образовательная программа, включающая следующие структурные элементы:  

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

Программа отдельных учебных предметов, курсов; 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания на ступени начального общего 

образования; 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

 

2.Учителям- предметникам, преподавателям дополнительного образования, работающим в 

1-ом классе,  разработать рабочие программы в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

 

3. Контроль  за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор школы:                                                Семенова О.Н. 

 

С приказом ознакомлены:                                  Пряникова Г.С. 

                                                                               Гриценко З.З. 

                                                                               Сальникова Т.Б. 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сарбай 

 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   

446358, Самарская область, муниципальный район Кинель-Черкасский, село Сарбай, 

ул. Революционная д.2 

тел. 3-71-49 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                                   от 27 августа  2012 г. 

№9 

 

           «О внесении  изменений в  основную образовательную программу  

           начального общего образования на 2012-2013 учебный год». 

 

  

            Во исполнение приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», на  основании решения  

педагогического совета, протокол №3 от 31.05.2012 года,  решения  Совета школы, 

протокол №  4 от 24 августа 2012 года,  в целях организации образовательного процесса  в 

2012-2013 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

 
 

1.Утвердить изменения в основной образовательной программе начального общего 

образования  ГБОУ ООШ с. Сарбай. 

 

2.Ввести в  действие  основную образовательную программу начального общего 

образования  ГБОУ ООШ с. Сарбай  с изменениями  с 1 сентября  2012 года.  

 

3. Контрололь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                    Семенова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сарбай 

 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   

446358, Самарская область, муниципальный район Кинель-Черкасский, село Сарбай, 

ул. Революционная д.2 

тел. 3-71-49 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                                   от 30 августа  2013 г. 

№34 

 

 

«Об утверждении программы ФГОС ООО  ГБОУ ООШ с. Сарбай». 

         

       В целях предоставления качественного образования учащимся при 

переходе  ГБОУ ООШ с.  Сарбай  на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,    

                                                

                                       П Р И К А З Ы В А Ю :  

  

1. Утвердить  основную образовательную программу основного общего 

образования согласно  требованию ФГОС ООО  на 2013-2014  учебный 

год; 

2.   Начать реализацию утвержденной программы с 01.09.2013г. 

3.    Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Поздееву Л.А. 

  

  

  

Директор школы:                                                           О.Н. Семенова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


