
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №1»                  

с. Красногвардейского, Красногвардейского района, Республики Адыгея, с. 

Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 А. Тел: 5-24-75, 5-24-42, 

 адрес электронной почты: kmougl@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
от  23.08.2022 г.                                                                                                                     № 330 
 с. Красногвардейское 
                                                          

 

Об утверждении основных образовательных программ 
начального и основного общего образования, рабочих программ по учебным предметам, 

внеурочной деятельности, планов методической работы и педагогических советов. 

МБОУ «Гимназия  № 1» 
 

   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 Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», пунктом 11 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании решения 

педагогического совета (протокол от 23.08.2022 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 1» (приложение 1). 

2. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

«Гимназия  № 1» (приложение 2). 

3. Утвердить рабочие программы по учебным предметам МБОУ «Гимназия № 1» 

4. Утвердить рабочие программы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 1» 

5. Утвердить план методической работы на 2022-2023 учебный год МБОУ «Гимназия № 1» 

6. Утвердить план работы педагогических советов на 2022-2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия № 1» 

7. Заместителям директора по УВР Агаджанян Л.А., Сливка О.Н.  обеспечить реализацию 

обновленных основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования. 

8. Программисту-электронщику Волобуеву К.Н.  разместить  основные образовательные 

программы  начального и основного общего образования на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия №1» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование»  в срок до 31.08.2022 года. 

9. Приказ довести до сведения педагогического коллектива. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://vip.1zavuch.ru/#_blank
https://vip.1zavuch.ru/#_blank
https://vip.1zavuch.ru/#_blank
https://vip.1zavuch.ru/#_blank
https://vip.1zavuch.ru/#_blank
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/75742/dfasiwabzg/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/75742/dfaseyr0co/


Директор МБОУ «Гимназия №1»                                                     И.И.Ляшенко 

          

 С приказом ознакомлены: 

Агаджанян Л.А. – 

Сливка О.Н. –  

Волобуев К.Н. -  

 

  
                                                                                                                                                              Приложение № 1 

к приказу № 330  

от 23.08.2022  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»  

(наименование образовательной организации)
 

  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом Директором МБОУ «Гимназия № 1» 

МБОУ «Гимназия № 1» ____________________И.И.Ляшенко 

(протокол от 22.08.2022 № 1)   

  

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 1» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

с.Красногвардейское, 

2022 год 

<…> 

                                                                                                                                                           
   Приложение № 2 

к приказу № 330  

от 23.08.2022  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1»  

(наименование образовательной организации)
 

  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом Директором  МБОУ «Гимназия № 1» 

МБОУ «Гимназия № 1» ____________________И.И.Ляшенко 

(протокол от 22.08.2022 № 1)   

  

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 1» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

с.Красногвардейское, 

2022 год 

<…> 
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