
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района 

Богатовский Самарской области 

РФ, 446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Советская, 39 

Тел (факс) (8266)2-14-82, (2-22-57) 

E-mail: moubogsc@mail.ru. 

 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2013г.                                                                                                                  №  145 од  

 

 

   « Об утверждении основной образовательной программы 

 начального общего образования» 

 

В  целях эффективного введения ФГОС НОО, в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.09.2011 года «О внесении изменений ФГОС НОО, утверждѐнных приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г.№373» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования в изменѐнном варианте и ввести ее в действие с 1 сентября 2013 

года. 

 

Основание: протокол педагогического совета №1 от 02.09.2013 г. 

 

2. Учителям 1 – 3-х классов    привести в соответствие  рабочие программы по 

предметам  согласно  требованиям ООП НОО. 

3. Гридневой Л.М., заместителю директора по УВР, обеспечить методическую 

поддержку учителям начальных классов в разработке рабочих программ. 

 

Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                           Гуров А.В. 

  

 

 

 

 

 



 

  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое муниципального района 

Богатовский Самарской области 

РФ, 446630, Самарская область, с. Богатое, ул. Советская, 39 

Тел (факс) (8266)2-14-82, (2-22-57) 

E-mail: moubogsc@mail.ru. 

 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2013г.                                                                                                                     № 144 од 

 

 

   « Об утверждении   программы внеурочной деятельности  

 начального общего образования» 

 

В   связи с введением  в образовательную деятельность школы ФГОС НОО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   программу внеурочной деятельности  с внесѐнными изменениями 

на 2013 – 2014 учебный год согласно требованиям ООП НОО, утверждѐнным 

санитарно-эпидемиологическим  правилам  и нормативам САнПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  приказа Минобрнауки России 

от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»,  письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Основание: протокол педагогического совета №1 от 02.09.2013 г. 

 

2. Учителям 1 – 3-х классов    привести в соответствие  рабочие программы  

согласно  учебному плану по  внеурочной деятельности. 

3. Гридневой Л.М., заместителю директора по УВР, обеспечить методическую 

поддержку учителям начальных классов в разработке рабочих программ. 

 

Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                           Гуров А.В. 

 


