
Отдел образования администрации г.Гуково Ростовской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Средняя школа № 23 имени В.А.Шеболдаева 

 (МБОУ СШ № 23) 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2017 г. №                 /од 

 

Об утверждении Образовательных программ, 

Учебного плана и других документов, регламентирующих 

образовательный процесс МБОУ СШ № 23 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), федеральными 

государственными образовательными стандартами (приказы Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, 17.05.2012 № 413), 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования и примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренными федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15), на основании письма министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О 

направлении рекомендаций», приказа отдела образования города Гуково от 

11.07.2017г. №225 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить основную образовательную программу начального  общего 

образования МБОУ СШ № 23, разработанную в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, на 2017-2018 учебный год.  

2. Утвердить основную образовательную программу основного  общего 

образования МБОУ СШ № 23, разработанную в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, на 2017-2018 учебный год.  

3. Утвердить основную образовательную программу среднего  общего 

образования МБОУ СШ № 23, разработанную в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год.  

4. Утвердить образовательную программу, разработанную в соответствии 

с ФК ГОС для 11-х классов. 

5. Утвердить учебный план на 2017-2018 учебный год, составленный на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 1-

10-х классов, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта для 11-х классов.              

Приложение 1.  



6. Утвердить рабочие программы предметов, учебных курсов, 

разработанные  в соответствии с учебным планом  на 2017-2018 учебный год.  

7. Утвердить программно-методическое обеспечение к учебному плану, 

обеспечивающее реализацию учебного плана МБОУ СШ №23 в  2017-2018 

учебном году. 

8. Утвердить календарный график работы МБОУ СШ №23 на 2017-2018 

учебный год.                                                              

Приложение 2. 

9. Утвердить режим работы МБОУ СШ №23 на 2017-2018 учебный год.            

Приложение 3. 

10. Утвердить комплексный план учебно-воспитательной работы МБОУ 

СШ № 23 на 2017-2018 учебный год.                                                                                                            

Приложение 4. 

11. Выполнение данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Савельеву О.Б. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    А.М. Лушкина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен 

зам.директора по УВР 

Савельевой О.Б. 
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