
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШАРАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

                                                                                                                                                                               

 П Р И К А З 

 

 

  

   30.08.2019                                                                                                № 35                                                                                                                                                                           

 

 

Об утверждении  основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО), основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) и основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО). 

 
 

         Руководствуясь   Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 

26993), от 29декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015№ 507, от 31декабря 

2015 года № 1576) , Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений 

в  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 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»; Письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 



деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 08.04.2015 г.  № 1\15) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  основную образовательную программу начального 

общего образования  (ООП НОО) (срок освоения 4 года). 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования  (ООП ООО) (срок освоения 5 лет). 

3. Утвердить основную образовательную программу среднего общего 

образования  (ООП СОО) (срок освоения 2 года). 

 

 

Директор МБОУ Шараповской СОШ                                  А.А. Макушкин 
            

 

 

 

 

 
 


