
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

№  208 - од                                                                                   от  08.08.2022 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного общего 

образования в редакции обновленных ФГОС 2021 года» 

    На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования”, приказа Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”, решения педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» от 31 мая 

2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» от 31 мая 2022 года, 

разработанную в  соответствие с приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Сластихиной Наталье Петровне начать реализацию настоящей 

образовательной программы для 1-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его 

филиала Бушуйской основной школы с 01.09.2022 года. Настоящую 

образовательную программу разместить на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Образование» в подразделе 

«Описание образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа». Внести соответствующие 

коррективы в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Образовательные стандарты и требования» 

3. Утвердить основную образовательную программу основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» от 31 мая 2022 года, 

разработанную в  соответствие с приказом Министерства просвещения РФ от 



31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Сластихиной Наталье Петровне начать реализацию настоящей 

образовательной программы для 5-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» и его 

филиала Бушуйской основной школы с 01.09.2022 года. Настоящую 

образовательную программу разместить на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Образование» в подразделе 

«Описание образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа». Внести соответствующие 

коррективы в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Образовательные стандарты и требования» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                 Ивченко О.В. 

 

 

С приказом ознакомлена                                                   Сластихина Н.П. 


