
муниципальное общеобразовательн ое учрех(дение
СРеДНЯЯ Общеобразовательная школа J\b2 с углубленным изr{ением

отдельных предметов г.о. Кинель Самарской области

прикАз J\ъ ,/3Т од

<<о переходе 1- х классов на обученIlе по ФГос ноо)

от 30 августа201 l г.

на основании приказа Министерства образов ания и науки Российской
зцIIи j\b З73 от 06.10.2009г. коб утверждении и введении в действие
lьного государственного образовательного стандарта начального общего

)вания))

Шr*-Tlt на
,tьный

Приказываю:

ступени начilIьного общего образования в МОУ СОШ }ф2 г.о. Кинель
государственный образовательный стандарт второго поколения.

Тщrте.lям l классов: Савельевой о.в ., Сайгашкиной м.А., Сарандаевой л.и.,
Гt Е.П. осуществить переход на обучение по ФГОС НОО с 01.09.20l lг.

}цuе.-тлIтелю директора по увР Артамоновой и.п. и заведующей кафелрой
НаЧаJIЬНЫХ кJIассов ТитовоЙ М.И. провести работу лля определения

нной занятости учащихся l класса во второй половине дня в соответствии
фснной Моделью внеурочной деятельности учащихся в соответствии с

ltя}lи ФГоС до 0l .09.20l l г.

]ltОТекарЮ школы Поповой Т.А. обеспечить приобретение необходимого
;тва t,чебной литературы, соответствующей стандартам второго поколения.

кr-rнrроль За исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Артамонову И.П.оЕtз по УВР

Плотников Ю.А.

'.ь. )i



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СамаРСкОЙ
области средняя общеобрil}овательная школа }lb 2 с углубленным и3учением

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель
Самарской области

tIрикАз J\b 0"?l , - оD

(Об утверждении основной образовательной
- начального общего образования)>

программы

от 10 января 2012 r.

На основании изменения наименования учреждения

IIРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в основную образовательную программу начапьнОгО

общего образования, согласованную на Педагогическом совете протОКОЛ

}ф 01 от 10.01 .20 L2 г.

\



самарской области

t,l

rосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа Ль2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель

прикАзль/96 _од

.lJ переходе образователъного учреждения

=з обуlение по ФГОС ООО)
30 авryата2013 года

образования и науки
г. кОб утверждении и

На основании приказа Министерства
?,_тсийской Федерации Jф 1897 от |7 .|2.2010
IЕе-fении В действие федерального государственного образовательного

:эн:Iарта основного общего образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение в

::€},.]арственным образователъным

:бвазов ания с 1 сентябр" 20113 года.

]. Утверлитъ 1^lебный план для 5

-IL-Iожение J\b 1)
j. Разработку рабочих программ по предметам вести в соответствии с

т.ь.-пределением часов учебного плана.

контроль за исrтолнением настоящего прик€ва возложить на

jiц}rестителя директора по УВР Шакирову Е.И.

Jиректор школы
/ar

, J,zа-Г;zr--/ Ю.А. Г[потников

5-м классе

стандартам

по федеральным
основного общего

класса на 20IЗ,20I4 учебный год.

i ПРИКаЗОМ ОЗНаКОМЛена: @}* Е.И. Шакирова



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области

.р.л""" общеобразовательная школа Ль2 с углубленным изучением отдельных

предметов п.г.т. Усть-кинельский городского округа Кинель Самарской области

прикАзJю 154-од

<Об угверждении списка 1^rебников и уrебньп<

пособий дjUI использования в образовательном

процесСе в сооТветствии с Федер€шъным государственным

обр*о"ательным стандартом НОО и ООО
в 201З-2014 учебном году)

от 30 мая 2013 г.

приказа возложить на

Артамонову И.П.

Е.И. Шакирова

И.П. Артамонова

В соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом и Федеральными перечнями уlебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образователъном

процессе в 20Iз-2о14 учебном ГоДУ, на основании решения

координационного совета по введению ФГОС,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить перечень учебников для использования в

образовательном процессе 1 - 3-х классов в соответствии с Федералъным

государственным образовательным стандартом начшIьного общего

образования (приложение) ;

2.утвердить переченъ учебников для использования

государственным образовательным стандартом

образования (приложение) ;

з. контроль за исполнением настоящего

заместителей директора по УВР Шакирову Е,.И. и

основного общего

Щиректор шкоJIы, fu---./о.А. Плотников

,u^-2С приказом ознакомлены:

,f,Щ'-


