
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 
                               

ПРИКАЗ 
22.06.2015г.                                                                                                              № 328 

г.Когалым 

Об утверждении основной образовательной программы начального общего 
образования, реализующей ФГОС НОО, на период 2015-2019 годы  

и основной образовательной программы основного общего образования, 
реализующей ФГОС ООО, на период 2015-2020 годы 

 
В целях создания в школе образовательной среды, способствующей 

получению обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-
нравственного, здорового человека, способного к самореализации в условиях 
современной жизни, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом  
Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введение в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 года №373 
«Об утверждении и введение в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1015,  Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. №1008, в соответствии с Уставом 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» (далее – МАОУ СОШ №1), приказом от 
24.03.2015 года №161 «Об утверждении перечня учебников на 2015-2016 учебный 
год», Положением о порядке разработки и утверждения Образовательной 
программы МАОУ СОШ №1 и на основании решения педагогического совета 
(протокол № 08 от 18.06.2015 года)  о рассмотрении основной образовательной 
программы начального общего      образования МАОУ СОШ №1, реализующей 
ФГОС НОО,  на период 2015-2019 годы и  основной образовательной программы 
основного общего      образования МАОУ СОШ №1, реализующей ФГОС ООО,  на 
период 2015-2020 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Утвердить основную образовательную программу начального общего      
образования МАОУ СОШ №1, реализующую ФГОС НОО,  на период 2015-2019 
годы.  

2. Считать 01.09.2015 года началом реализации  программы. 
3. Заместителю директора по УВР Гулиевой Е.А. подготовить проект учебного 

плана начального общего образования, план внеурочной деятельности на 2015-
2016 учебный год  в срок до  15.08.2015 года. 

4. Утвердить основную образовательную программу основного общего      
образования МАОУ СОШ №1, реализующую ФГОС ООО,  на период 2015-2020 
годы.  

5. Считать 01.09.2015 года началом реализации  программы. 
6. Заместителю директора по УВР Золотых Е.А. подготовить проект учебного 

плана основного общего образования для обучающихся 5-х  классов на 2015-
2016 учебный год в срок до  15.08.2015 года. 

7. Заместителю директора по ВР Нарожной О.Г. подготовить план внеурочной 
деятельности для обучающихся 5-х  классов на 2015-2016 учебный год  в срок до  
15.08.2015 года. 

8. Педагогическим работникам школы организовать планирование 
образовательного процесса  на период 2015-2020 годы в соответствии с 
утвержденными программами. 

9. Заместителю директора по УВР Арслановой Э.А. подготовить проект плана 
реализации ФГОС ООО на параллели 5-х классов в 2015-2016 учебном году. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор  МАОУ СОШ №1                                   И.Р. Шарафутдинова 
 


