
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Верхнекизильская основная общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ №22 
  

 

от   01.09.11                                                                                                                                                                                                   

 

Об утверждении образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени начального общего 

образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании решения педагогического совета  

(протокол №  4 от 31.02.2011) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

  

  

 

Утвердить образовательную программу начального общего образования МОУ 

Верхнекизильская ООШ и ввести ее в действие с 01.09.2011. 

  

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                                                                          Заруцкий Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИКАЗ №23 

 

от 31.08.2012г.    

Об утверждении плана учебно- воспитательной работы, учебного плана, 

локальных актов, рабочих программ по общеобразовательным 

предметам и основной образовательной программы начального и 

основного  образования на 2012-2013уч.год 

 

На основании решения педагогического совета протокол № 1 от 31.08.12 г 

 

Приказываю: 

 

Утвердить план учебно - воспитательной работы, учебный план, 

локальные акты , рабочие программы по общеобразовательным предметам и 

основную образовательную программу начального и основного  образования на 

2012-2013 уч.год 

 

 

 

 

Директор школы:  Заруцкий Д.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИКАЗ № 30 

 

от 30.08.2013 г.    

Об утверждении плана учебно- воспитательной работы, учебного плана, 

локальных актов, рабочих программ по общеобразовательным 

предметам и основной образовательной программы начального и 

основного  образования на 2013-2014уч.год 

 

На основании решения педагогического совета протокол № 1 от 30.08.13г 

 

Приказываю: 

 

Утвердить план учебно - воспитательной работы, учебный план, 

локальные акты , рабочие программы по общеобразовательным предметам и 

основную образовательную программу начального и основного  образования на 

2013-2014 уч.год 

 

 

 

 

Директор школы:  Заруцкий Д.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень нормативных, методических  материалов по ФГОС : 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

2 февраля 2016, 17:38 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

2 февраля 2016, 17:39 Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2605/BookEducation_02.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2605/BookEducation_02.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4588/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20413.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/413/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4589/poop_noo_reestr_02%20%282%29.doc
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8033
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8033
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8033
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8033
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?events_sections=8
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?events_sections=8
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8035
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8035
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8035
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8035


Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» в МОУ 

Верхнекизильская ООШ организована работа по подготовке и введению 

федерального государственного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2015/2016 учебного года в 5-х классах.  

В  соответствии с решением  педагогического совета на период введения 

новых ФГОС общего образования в целях информационного и научно-

методического сопровождения этого процесса в школе создан 

Координационный Совет, разработана основная образовательная программа 

основного общего образования, утверждены необходимые нормативные 

локальные акты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. Стандарт включает в себя требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (5-9 классы); 

-к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе 

к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям  . 

 В 2015-2016 учебном году в МОУ  осуществлен переход на ФГОС в 5-х 

классах. В соответствии с Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования  (сайт http://fgosreestr.ru/) в школе 

разработана основная образовательная программа основного общего 

образования.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stavschool19.ru/fgosreestr.ru/
http://stavschool19.ru/http:/stavschool19.ru/?legal.html
http://stavschool19.ru/http:/stavschool19.ru/?legal.html


Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 
Школы  разработана  в соответствии с требованиями: 

        Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждѐны приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373) 

        к структуре основной образовательной программы (утверждена приказом Министерства 

образования и науки № 2357 от 22.09.2011 года «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. N 373) на основании анализа деятельности Школы и с учетом условий 
(МТБ, УМК, кадрового состава). 

Образовательная деятельность в соответствии с данной образовательной программой 
осуществляется в 1-4 кл., реализующих Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 

  
 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования на основе следующих 
нормативных документов: 

1.   Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2013. 

2.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3.   Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

4.   Приказ МинОиН «Введение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (утвержден план мероприятий). 

5.   Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196. 

6.   Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 
требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС ООО, 
который будет происходить поэтапно. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана 
в соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

https://drive.google.com/file/d/0B0nRyHisvYIqa25jeDVzMllHd1k/view?usp=sharing


национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы . 

         В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность в соответствии с данной 
программой осуществляется в 5-6 кл. 

 

 

 

 
Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, определяет цель, задачи и приоритетные 
направления деятельности, обеспечивающей организацию обучения, воспитания и развития 
учащихся в соответствии с государственным стандартом и социальным заказом.  

В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность в соответствии с данной программой 
осуществляется в 7- 9 кл., реализующих Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов. 

 


