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Муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное  учреждение   

гимназия  имени  А .С .  Пушкина  г.Шахты  
 

            346500 г.Шахты, Ростовская область, проспект Победа Революции, 105,  тел. / факс (8636) 22-61-69,   е-mail:  shagym@mail.ru  
 
«24» июня 2015 г.                             № 176 

ПРИКАЗ 
 
Об утверждении основных образовательных  
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты  
Ростовской области на 2015-2016 учебный год 
 

На основании приказов Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014            
№ 1643), от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), приказа Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 
от 24.01.2012 № 39), в целях обеспечения эффективного ведения обучения в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта в 1-5-х классах, федерального компонента государственного образовательного 
стандарта в 6-11-х классах, на основании решения педагогического совета от 
24.06.2015 г. (протокол № 14) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образова-
ния (ФГОС НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты Ростовской области на 2015-2016 
учебный год. 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования 
(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты Ростовской области на 2015-2016 учеб-
ный год. 



 
3. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования 

(ФКГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты Ростовской области на 2015-2016 учеб-
ный год. 

4. Утвердить основную образовательную программу среднего общего образования  
(ФКГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии имени А.С. Пушкина г.Шахты Ростовской области на 2015-2016 учеб-
ный год. 

5. Ввести в действие основную образовательную программу начального общего об-
разования (ФГОС НОО), основную образовательную программу основного об-
щего образования (ФГОС ООО), основную образовательную программу основ-
ного общего образования (ФКГОС ООО), основную образовательную программу 
среднего общего образования (ФКГОС СОО) с 01.09.2015 г. 

6. Контроль исполнения приказа возложить оставляю за собой. 
 

 


