
 

БОЙОРОК                                                                     ПРИКАЗ 

«15» января  2015г.                    № _____                    «15» января  2015г. 
 

О разработке образовательной программы 

и программы внеурочной деятельности  

основного общего образования 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с 

ФГОС нового поколения, на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рабочей группе по введению ФГОС нового поколения на уровне 

основного общего образования разработать Основную образовательную 

программу основного общего образования на уровне основного общего 

образования до 10.08.2015 года. 

2. Назначить ответственной за разработку Основной образовательной 

программы основного общего образования на уровне основного общего 

образования руководителя рабочей группы по введению ФГОС нового 

поколения на уровне основного общего образования заместителя директора по 
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49-СЫ УРТА Д)Й)М БЕЛЕМ БИРЕ! М2КТ2БЕ 

 
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ Д)Й)М БЕЛЕМ БИРЕ! 

УЧРЕЖДЕНИЕ№Ы 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 49 

 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

450071, )ф0 7ала3ы, Менделеев урамы, 197/1  

Тел.:(347) 232-63-77, факс: (347)232-62-11  

e-mail: margosha211@ufanet|ru 

                       
                                                                         

ОКПО: 26808538, 

ОГРН: 1030204208616 

ИНН/КПП 0276016520/ 027601001 

450071,г.Уфа, ул.Менделеева, 197/1  

Тел./факс: (347)232-63-77? 232-62-11  

e-mail: margosha211@ufanet.ru 

   



 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 49                                                           С.Х. Газизова 

 

 

С приказом ознакомлены       _________________________   И.А. Лактионова 

_________________________   В.А. Идрисова 

_________________________   Т.М. Амбарцумян 

_________________________   И.В. Беленкова 

_________________________   Л.П. Алексеева 

________________________     И.Д. Кириллова  

_________________________   И.В. Маскова  

_________________________   Н.А. Казакова  

_________________________   С.В. Рыбалкина  

_________________________   А.Ю. Мингажова  

 


