
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» 

(МБОУ Школа № 1) 

 

ПРИКАЗ 

«__» август 2021 г. № 

г. Энск 

 

Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования  

МБОУ Школа № 1 в новой редакции 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

пунктом 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115, на основании решения 

педагогического совета (протокол от «___» августа 2021 г. № ___) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ Школа № 1 в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившей силу основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ Школа № 1, утвержденную приказом от «___» ____201___ 

№ ____. 

3. Вести в действие основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ Школа № 1 в новой редакции с 1 сентября 2021-2022 учебного 

года. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе ________________. 

обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школа № 1 в новой редакции. 

5. Ответственному за сайт МБОУ Школа № 1 ______________ разместить копию 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа 

№ 1 в новой редакции на официальном сайте МБОУ Школа № 1 в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до «___» ______ 

2021 г. 

6. Секретарю ___________________ ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе ______________________ 

 

 

Директор  Петрова    И.И. Петрова 



     

 

С приказом ознакомлены: 

Специалист по кадрам  
_________________ 

(подпись) 

«___»_____2021  
 

/_________________/ 
(ФИО) 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
 

_________________ 
(подпись) 

«___»_____2021 
 

/_________________/ 
(ФИО) 

 

Ответственный за сайт   

_________________ 
(подпись) 

«___»_____2021  
 

/_________________/ 
(ФИО) 

 

<…>     

     

 

В дело № 03-05 за 202__год 

Секретарь Иванова 

«___»_________202_ 

 



 

Приложение 

к приказу МБОУ Школа № 1 

 от «__»_____2021  № _____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1» 

(МБОУ Школа № 1) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ Школа № 1 

(протокол от 

«__»_________2021 № ___) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ Школа № 1 

от «__»_________2021 № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

МБОУ Школа № 1 

(новая редакция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Энск 

2021 



<…> 


