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БОЙОРОD              ПРИКАЗ 
 

от 25 августа  2011 года        № 260 

 
О разработке  основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО)  

на 2011 - 2015 учебный годы 
 
 

 В соответствии с   п.5 ст.14, п. 6. ст. 9  Федерального закона «Об 

образовании», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009г года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г.  № 

15785, письма Министерства образования Республики Башкортостан от 13 июля 

2010 года № 01-33/125 «О введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта»,     на основании  решения  Совета  Лицея по 

введению ФГОС НОО  (протокол № 1от 23.08.2011г.), в целях обеспечения 

эффективного перехода    на федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования,     качественной разработки 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Рабочей группе по введению ФГОС НОО в Лицее разработать основную 

образовательную программу начального общего образования  на 2011- 2015 

учебные годы. 

2. Утвердить план-график разработки ООП НОО (Приложение).  

3. Салишевой Р.М., руководителю рабочей группы, осуществить общее 

руководство разработкой ООП НОО.  

4.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6       А.А.Колпаков  

 

 

 
Салишева Р.М.   

 

 



        Приложение к приказу директора  

       МОБУ Лицей № 6 от 25.08.2011г. № 260 

 

 

План-график 

 разработки  основной образовательной программы  

начального общего образования (ООП НОО) МОБУ Лицей № 6  

 на 2011 - 2015 учебные годы  

 
№  Структурные элементы  Ответственные  Сроки   
1.  Образовательная программа НОО 

(Модель образовательной системы 

начальной ступени школы в 

соответствии с ФГОС НОО): 

  

1.1. - пояснительная записка;  Салишева Р.М.   до 29.08.2011 

1.2.  - планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы НОО;  

Бармина В.А.   до 29.08.2011 

1.3.  - учебный (образовательный) план 

начального общего образования 

Колпаков А.А.   

Салишева Р.М.  

до 29.08.2011 

1.4.  - программа формирования  

универсальных учебных действий 

(УДД) у обучающихся на ступени 

НОО;  

Белоусова Е.Е.   до 29.08.2011 

1.5.  - программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования;  

Рыбина С.А.   до 29.08.2011 

1.6. - программа формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

Рыбина С.А.   до 29.08.2011 

1.7.  программы учебных  предметов, 

курсов обязательной части 

учебного плана: 

-русский язык, 

-литературное чтение, 

иностранный язык, 

-математика, 

-окружающий мир, 

-основы духовно-нравственной 

культуры народов России, 

-музыка, 

-изобразительное искусство, 

-технология, 

-физическая культура;  

Власова О.И.   до 29.08.2011 

1.8.  - модель организации внеучебной 

деятельности;  

Рыбина С.А.  до 29.08.2011 

1.9.  - система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы НОО. 

Кравченко И.Н.  

Кувайцева И.В.   

до 29.08.2011 

 


